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Раздел 1 (Секции 1, 2, 3) 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 

М.В. Амитрова, Пензенский государственный технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

Ю.В. Гусарова, Пензенский государственный технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

Е.Ю. Комарова, Пензенский государственный технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

ELLIPTICAL SENTENCES 

AS A WAY OF EXPRESSING EMOTIONS 

 

M.V. Amitrova, Penza State Technological University, Penza, Russia 

Yu.V. Gusarova, Penza State Technological University, Penza, Russia 

E.Yu. Komarova, Penza State Technological University, Penza, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматриваются эллиптические предложения, которые 

являются типичными для современного английского языка. Они представляют собой одно из 

эффективных синтаксических средств имплицитной передачи информации и широко 

распространены в диалогической речи, благодаря тому, что с их помощью достаточно легко 

можно передать эмоциональное состояние говорящего. 

Ключевые слова: эллиптические предложения, экспрессивность, диалогическая речь, 

английский язык. 

 

Abstract. The article discusses elliptical sentences which are typical of modern English. 

They are one of the most effective syntax implicit means of communication and are widely 

distributed in a dialogical speech as it is very easy to express the emotional state of a speaker with 

their help. 

Key words: elliptical sentences, expressiveness, dialogic speech, the English language. 

E-mail: gusarovauvg@yandex.ru, amitrova79@mail.ru, eykomarova@yandex.ru 

mailto:gusarovauvg@yandex.ru
mailto:amitrova79@mail.ru
mailto:eykomarova@yandex.ru
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В настоящее время обучение на занятиях по иностранному языку 

строится с учётом развития коммуникативных навыков, в частности, умения 

вести диалогическую речь. С одной стороны, если рассматривать диалог как 

наиболее типичный случай разговорного (неофициального стиля), то можно 

выделить языковые особенности, характеризующие разговорный стиль в целом: 

лаконичность и эллиптичность высказываний, преобладание простых 

предложений над сложными, бессоюзной связи над союзной, обилие 

экспрессивно окрашенных элементов и т.д. 

С другой стороны, выделяются такие языковые особенности, наличие 

которых определяется исключительно спецификой диалогического речевого 

взаимодействия, имеющего свои закономерности смыслового и 

грамматического соотношения компонентов. Это проявляется в структурной 

зависимости реагирующей реплики от предыдущей. Соответственно,   

автоматизм речевого поведения, в особой степени присущий диалогу, имеет 

специфические характеристики, среди которых особое место занимают 

неполные (эллиптические) предложения [4]. 

В связи с этим рассмотрение влияния неполных (эллиптических) 

предложений на экспрессивность диалогической речи является необходимым, 

поскольку считается, что эмоциональная окраска данного вида речевой 

деятельности во многом зависит от умелого и спонтанного оперирования 

эллиптическими предложениями для выражения тех или иных эмоций. 

Лаконизм эллиптических предложений, их интонационно-ритмическая 

отрывистость придает им оттенок резкости, энергичности, небрежности или  

фамильярности в зависимости от конкретной ситуации. Например: 

- Have you read this novel? 

- Haven’t time to do so [6]. 

Из примера видно, что отвечающий, показывая свою занятость и в то же 

время дружелюбие, опустил подлежащее, выраженное  местоимением “I”. 

Здесь, в качестве ремарки, можно отметить, что в тех случаях, когда 
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подлежащее выражено местоимением первого лица единственного числа, то его 

отсутствие считается обычным явлением. Например: 

I thank you > Thank you. 

I beg your pardon > Beg your pardon. 

I don’t know what to say > Don’t know what to say. 

I can’t see that > Can’t see that. 

В очень быстрой и небрежной речи, имеющей дружеский, 

непринуждённый и неофициальный характер, могут опускаться одновременно 

подлежащее и сказуемое. В таких случаях неполное (эллиптическое) 

предложение может быть представлено: 

1) обстоятельством: 

Eg:  - Where did you travel in summer? 

       - To Britain. (обстоятельство места) 

2) дополнением (прямым или косвенным): 

Eg: - What do you usually have for breakfast? 

      - Coffee. (дополнение) 

3) определением: 

Eg:  - What books do you like best? 

       - Historical. 

Анализ литературных источников даёт возможность сделать заключение, 

что на использование коммуникантам эллиптических предложений влияют 

неофициальная ситуация, контактность, дружелюбие, а порой и грубость [5]. 

И здесь, в первую очередь, представляется необходимым рассмотреть 

основные функции употребления эллиптических предложений в речи: 

I. Функция лаконизации: 

Eg.: A: Where to? 

       B: Class. 

       A: Math? 

       B: No, Spanish. 

       A: In a hurry? 
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       B: Rather. 

       A: What for? 

       B: Almost ten. 

       A: Well, so long. Call me up. 

Данный диалог состоит только из эллиптических предложений. Он легко 

реконструируется в полные предложения, однако его смысл не меняется, так 

как в данном разговоре основную роль играют интонация, контекст и ситуация, 

а не слова и грамматические формы.  Из примера видно, что эллипс здесь не 

является сознательно применяемым стилистическим средством. Он вызывается 

торопливостью говорящего, стремлением к быстрому темпу и краткости речи.  

Отвечающий показывает свою занятость и в то же время дружелюбное 

отношение к своему собеседнику. Таким образом, в данном случае 

употребление эллиптических предложений обусловлена ролевыми 

отношениями, неофициальностью обстановки и темой. 

II. Функция  эмоциональной экспрессивности: 

1) Решительность: 

Eg: “What have you come for?” – “To discuss things”. (H. Wells) 

2) Раздражительность: 

Eg: “My breakfast ready?” (L. Hellman) 

3) Недоверие: 

Eg: “He didn’t say anything before he died? Leave any paper? No letter?” 

 (A Christie) 

4) Разочарование: 

Eg: “It’s a fine morning. Your Dad still away?” – Mary nodded distantly. – 

“Pity”, said Stephen. (M. Burgess) 

5) Сожаление: 

Eg: “Well”, he said.  “What have you got to say for yourself?”  - “Nothing 

very much”, she said. (D. Robinson) 

6) Негодование: 

Eg: “I know he is a bachelor. Sorry I couldn’t be there.” – “There! Don’t ever 
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say I never gave you good advice!” (E. O’Neill) 

7) Удовлетворенность: 

Eg: They’ve got a lovely little baby. – (Yes) A lovely little baby! (J. 

Galsworthy) 

8) Удивление: 

Eg: “Martha wants to go to London.” –  “Why to London?” (K. Amis) 

9) Заинтересованность: 

Eg: “Mr. Copperfield was so considerate and good as to secure the reversion 

of a part of it to me.” – “How much?” (Ch. Dickens) 

10) Нерешительность: 

Eg: “Gorry, where on earth are you going?” – “Up to town, Mother”, said 

Gorry. (D. Robinson) 

11) Пренебрежительность: 

Eg: “I haven’t changed either”, Adam said. ”No reason to”.  (A. Hailey) 

12) Угроза: 

Eg:  Irene laughed. “Don’t”, cried Soames. (J. Galsworthy) 

13) Испуг: 

Eg: “Harry”, cried Dorian gray… “Why is it that I cannot feel this tragedy as 

much as I want to?” (O. Wilde) 

14) Возмущение: 

Eg: “I think he’s an awful young rotter.” – “He isn’t!” (J. Galsworthy) 

15) Уверенность: 

Eg: “One can’t do that sort of thing after one’s grown up, you know. Dash it! 

Cousins can.” (W.S. Maugham) 

16) Ироничность: 

Eg: “And is the giant undone?” – “Is he ever!” (J. Lindsay) 

17) Недовольство: 

Eg: “He’s talked to me about it.” – “So I gather”, she commented with a 

certain dryness. (A. Cronin) 

III. Функция  выделения определенных элементов информации: 
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Та или иная реплика может быть  по-разному представлена в речи, в  

зависимости от того, с каким предложением она связана и от того, какую 

информацию несут определенные элементы информации. Рассмотрим, 

например, предложение:  John returned from Moscow yesterday. 

Если вопросом на эту реплику будет 

Eg:  Who returned from Moscow yesterday?, то ответом может служить 

реплика: John. 

Задавая вопрос 

Eg:  When did John return from Moscow?,  мы получим ответ: Yesterday. 

И ответом на вопрос 

Eg:  Where did John return yesterday from? будет: Moscow. 

Таким образом, мы видим, что  меняется не форма ответа,  а его 

содержание. В данном случае, в эллиптическом предложении выделяется 

определенный элемент информации, который необходим для продолжения 

разговора. 

Но, помимо эллиптических реплик, существуют также и эллиптические 

вопросы. Такие вопросы подразумевают прямой порядок слов, которые 

употребляются при следующих обстоятельствах: 

1) В неместоименных вопросах – предположительных и 

удостоверительных. Предположительный вопрос задают: 

а) если утвердительный ответ подсказывается ситуацией: 

Eg:  “You have been wounded?” she asked. (E. Lambert, Twenty Thousand 

Thieves) (Девушка видела, что солдат хромает.) 

б) если спрашивающий пытается догадаться о мыслях собеседника; в 

таких вопросах сказуемым служат глаголы think, believe, mean, refer, plan, want, 

wish, prefer, agree, disagree, approve, disapprove,' imply, suggest, suspect, expect, 

be sure, hope, like, etc. [2]: 

Eg:  “You wish me to dispose of the said Englishman?” (D. Stewart, The 

Unsuitable Englishman) 

в) если пытаются проверить, знает ли (понимает ли) собеседник, то, о чем 
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спрашивают. Сказуемым служат глаголы see, hear, know, remember, understand, 

realize, notice, get the point: 

Eg:  “You get the point?” (J. Aldington, Death of a Hero) 

г) при допросе, когда выказывается уверенность в том, что обвиняемый 

действительно совершил инкриминируемое действие: 

Eg:  “You took the part of Olivia not for money but for pleasure? You enjoyed 

playing it?” “Pretty well” (J. Galsworthy, The Silver Spoon) 

Предположительные вопросы об имени, здоровье, местожительстве почти 

обратились в современном английском языке в уже устойчивые разговорные 

формулы: 

Eg:  “This girl is all right?” (E. Hemingway, The Fifth Column) 

Удостоверительные вопросы, выражающие еще большую уверенность в 

ответе, включают наречия  so, then, surely, of course, no doubt, really, actually, 

perhaps, либо формулы I suppose (suppose, supposing), I presume, I imagine, I take 

it, I think, I trust, I believe, I hope, I reckon и имеют прямой порядок слов [3]: 

Eg:  “The Party Branch broke up, then?” he demanded quietly. (L. Doherty,  

A Miner's Sons) 

2) В эмоциональных вопросах, выражающих насмешку, иронию, 

удивление, возмущение и др. 

Eg:  “You seem to treat it as a joke?” said Jane indignantly. (J. Lindsay,  

A Moment of Choice) 

3) В переспросах и вопросительных восклицаниях: 

Eg:  “I'm taking him to strike headquarters”. “You're doing what?” (A. Maltz, 

Peace on Earth) 

4) В вопросительно-побудительных предложениях: 

Eg:  “You'll phone if you hear anything?” (MacDougall, Escapade) 

5) В предложениях, которым только прибавление вопросительных частиц 

или присоединенных вопросов придает вопросительный характер. В диалоги-

ческой речи, наряду с вопросительными частицами how, what, why, существуют 

также соответствующие русским а? да? вопросительные частицы eh, hen, hey, 
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uh huh, которые могут быть самостоятельным вопросом или переспросом, а 

также присоединяются к прямым вопросам. Присоединяясь к вопросительным 

предложениям с обратным порядком слов, эти частицы служат для усиления 

вопросительности. Присоединяясь к предложениям, имеющим Прямой порядок 

слов, они придают им вопросительный характер: 

Eg:  “Well… they elected you, eh, Clyde?” (D. Carter, Fatherless Sons) 

В качестве вопросительных частиц могут также употребляться слова right 

и see. При этом right равнозначно русскому не так ли?, а see употребляется 

после побудительных предложений и соответствует присоединенному вопросу 

will you?: 

Eg:  “Larry was reported missing on February 9th, right?” (A. Miller, All My 

Sons) 

“You make it up, see? Bungle along, see?” (M. Lesueur, American Bus) 

Из этих немногих примеров, нетрудно сделать вывод, что прямой поря-

док слов в вопросительных предложениях встречается очень часто. 

В вопросительном предложении возможно также изменение порядка 

слов, вызванное желанием подчеркнуть, логически выделить какое-либо слово 

или словосочетание. Дополнение, обстоятельство, предикатив, находящиеся 

под логическим ударением, выдвигаются на первое место. Например, 

дополнение [1]:  

Eg:  “Life, doctor, doesn't strike you as futile?” (D. Cannon, Misery me) 

Обстоятельство: 

Eg:  “Before all this—you were—some sort of engineer?” (J. Priestley, 

Blackout in Gretley)  

В диалоге употребление неполных предложений, эллипса или же одно-

составных вопросительных предложений является нормой. 

В эллиптических вопросах может отсутствовать: 

а) вспомогательный глагол:  

Eg:  “You fellows ever work for a living?” (A. Saxton, The Great Midland)  

б) вспомогательный глагол плюс подлежащее:  
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Eg:  “Like a ride?” (J. Lindsay, Betrayed Spring) 

в) или же смысловой глагол плюс подлежащее:  

Eg:  “Any preferences?” (J. Lindsay, Betrayed Spring)  

Нередко, например, при быстром обмене репликами, встречаются одно-

словные вопросы и ответы. В качестве однословных вопросов могут 

применяться вопросительные местоимения и наречия, модальные и служебные 

слова: Yes? No? Really? Indeed? Well? или же предлоги:  

Eg:  “Your name?”  “Selman Yusif”. “From?” “Amman”. “To?” (D. Stewart, 

The Unsuitable Englishman) 

Эллиптическими вопросами могут быть и устойчивые сочетания вопроси-

тельных слов с предлогами или союзами what about, what then, what if, what of, 

what for, so what, what of this, what of that, why not, how about, how if, например [2]:  

Eg:  “What then?” (T. Rattigan, Adventure Story)  

“So what?” (W. Adams, Plunder)  

Эллиптические вопросы встречаются при всех вопросно-ответных 

конструкциях диалога. Эллипс возможен и в переспросе, и в утвердительном 

предложении, которому только наличие присоединенного вопроса или  

вопросительной частицы придает вопросительный характер:  

Eg:  “Scared you, huh?” (L. Lawrence, Morning, Noon and Night)  

“Smack her face, would she?” (G. Gissing, The Town Traveller)  

Таким образом, можно утверждать, что употребление полных 

вопросительных предложений в диалогической речи современного английского 

языка наблюдается значительно реже, чем эллиптический вопрос. Поэтому эту 

особенность диалога  следует учитывать при обучении устной речи. 

Подводя итог, мы можем сказать, что в условиях живого устного общения 

говорящий обычно не затрудняет себя соблюдением логической структуры 

предложений. Отсутствующие члены предложения восполняются речевой 

ситуацией. Дополнительными,  внеязыковыми средствами передачи требуемого 

смысла являются мимика и жесты говорящего. И в этом случае неполные 

(эллиптические предложения) обладают большим зарядом эмоции и 

множеством экспрессивно окрашенных элементов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме устаревших слов и появлению 

неологизмов. Русский язык имеет большой запас слов, но большинство слов начали 

забываться. Однако, на смену старым словам приходят новые - неологизмы. 

Ключевые слова: историзмы, архаизмы, устаревшая лексика, неологизмы, 

окказионализмы. 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of obsolete words and appearing of 

neologisms. The Russian language has a great vocabulary but many words have become obsolete. 

New words (neologisms) are constantly appearing. 

Key words: historisms, archaisms, obsolete vocabulary, neologisms, occasionalisms. 
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Словарный состав русского языка постоянно меняется.  Некоторые слова 

устаревают и уходят из языка, другие появляются – заимствуются или 

образуются по существующим моделям. Те слова, которые вышли из активного 

употребления, называются устаревшими. О них и будет речь в этой работе. 

Каждый год в средствах массовой информации фиксируются десятки 

тысяч новых слов, но далеко не все они входят в язык. Некоторые из них 

используются один раз в каком-либо тексте или в устной речи, другие, 

употребляясь многократно разными людьми, входят в словарный состав языка 

mailto:evolnikova@mail.ru
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и постепенно утрачивают качество новизны. 

Устаревание слов – это процесс, и разные слова могут находиться на 

разных его стадиях. Те из них, которые еще не вышли из активного 

употребления, но уже употребляются реже, чем раньше, называются 

устаревающими (ваучер). 

Устаревшая лексика в свою очередь делится на историзмы и архаизмы. 

Историзмы – это значения слов или словосочетаний, вышедших из 

употребления в связи с исчезновением тех реалий, которые они обозначали, 

например: коллежский асессор, ермолка, лорнет, извозчик, жандарм, 

целовальник, тягло и т.д. Так же являются единственными названиями 

исчезнувших элементов или явлений действительности, не имеющих параллель 

с современным русским языком. Историзмы употребляются в статьях на 

исторические темы для обозначения реалий, в статьях на актуальные темы  для 

проведения исторических параллелей, а также в связи с актуализацией понятий 

и слов в современной речи. 

Наиболее важными отличительными признаками историзмов являются: 

отсутствие у них вариантов или синонимов; однозначность стилистической 

маркировки; их принадлежность только к лексическому пласту языка. 

З.Ф. Белянская выделяет историзмы-слова – лексические  и историзмы-

значения многозначного слова – семантические (напр. фарисей – член 

религиозно-политической партии в древней Иудее, ср. фарисей – лицемер; 

ярлык – письменный указ хана, ср. ярлык – этикетка) и отмечает особенности 

историзации многозначного слова: 1) полисемантичные слова, производные 

значения которых возникли в результате метонимических переносов, 

подвергаются историзации во всех значениях; 2) производные значения 

многозначного слова, образовавшиеся путем метафорического переноса, 

обычно сохраняются в активном словарном запасе, в то время как исходное 

значение переходит в состав историзма. 

Среди историзмов выделяют слова, называющие предметы и явления, 

устаревшие в отношении отечественной действительности, но актуальные в 
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жизни других стран. На эту лексику обращали внимание Д.Н. Ушаков, С.И. 

Ожегов, Ф.П. Филин, Ю.С. Маслов и др.  

Некоторые историзмы сохраняются в активном словаре в составе идиом, 

устойчивых выражений: точить лясы, бить баклуши и др. 

Многие лингвисты считают, что историзмы в художественных  текстах 

выполняют стилистическую функцию – создают исторический колорит, однако 

другие утверждают, что и в беллетристике, и в научной литературе историзмы 

называют предметы и явления, характерные для описываемого времени, 

следовательно, их роль номинативная. 

Историзмы могут вернуться в активный словарный запас языка при 

возвращении, актуализации обозначаемых ими реалий, понятий. Так 

произошло, напр., со словами меценат, мировой судья и прочие. 

Архаизмы принципиально отличаются от историзмов. Если историзмы – 

это названия устаревших предметов, то архаизмы – это устаревшие 

наименования вполне обычных предметов и понятий, с которыми мы 

постоянно сталкиваемся в жизни. 

Архаизм – лексическая единица, вышедшая из употребления, хотя 

соответствующий предмет (явление) остаётся в реальной жизни и получает 

другие названия (устаревшие слова, вытесненные или замененные 

современными синонимами). Причина появления архаизмов – в развитии 

языка, в обновлении его словаря: на смену одним словам приходят другие. 

Вытесняемые из употребления слова не исчезают бесследно: они 

сохраняются в литературе прошлого и в составе некоторых устоявшихся 

выражений, употребляемых в определённом контексте; они необходимы в 

исторических романах и очерках – для воссоздания быта и языкового колорита 

эпохи. В современном языке могут сохраняться производные вышедших из 

активного употребления слов, например: «сейчас» от архаичного «сей».  

Архаизмы классифицируют также по степени устарелости: архаизмы 

полного и неполного временного цикла, сложившегося и несложившегося типа 

(Ж. Марузо); устаревшие слова первой, второй степени (Н.М. Шанский). 
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Поэты-декабристы, современники и друзья А.С. Пушкина, использовали 

старославянскую лексику для создания гражданско-патриотического пафоса 

речи. Большой интерес к устаревшим словам был отличительной чертой их 

поэзии. Декабристы смогли в архаизующейся лексике выделить тот пласт, 

который можно было приспособить для выражения свободолюбивых идей. 

Примеры архаизмов: токмо – только, посему – поэтому, глас – голос, 

изволить – желать, ежели – если, чело – лоб, откушать – поесть, потчевать – 

кормить, уста – губы, вечор – вечер. 

Наряду с устареванием определенных слов намного интенсивнее 

протекает процесс пополнения лексического состава языка. По своей 

оформленности новые лексические единицы представляют собой либо 

отдельные слова (антисталинизм, арендаторство, аудиокассета, 

бандформирование, банкомат), либо составные наименования (летающая 

тарелка – ‘НЛО’, черта бедности – ‘уровень благосостояния народа, 

обеспечивающий потребление материальных благ в минимальном объеме’).  

Неологизмы – слова, недавно появившиеся в языке. Из этого определения 

ясно, что понятие неологизма изменчиво во времени и относительно: 

неологизмом слово остается до тех пор, пока говорящие ощущают в нем 

новизну. 

По назначению неологизмы можно разделить на четыре группы: 

1. Неологизмы появляются для называния реалий и понятий, которых 

раньше не существовало в жизни народа. 

2. Неологизмы создаются для называния явлений, которые уже имели 

место в жизни общества, но не получили по тем или иным причинам, в 

частности идеологического характера, своего наименования. 

3. Неологизмы, которые обозначают реалии, не существующие в 

действительной жизни, но прогнозируемые, возможные в фантазиях, при 

дальнейшем развитии науки и техники. 

4. Неологизмы, составляющие лексические единицы, которые дублируют 

слова с тем же значением. Это могут быть полные  синонимы, тождественные 
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по значению и стилистической окраске. 

По стилистической окраске неологизмы в большинстве своем 

стилистически нейтральны.  

Слова-неологизмы появляются в языке тремя путями: 

1) Путем словообразовательной деривации – образования новых слов из 

существующих в языке морфем по известным моделям. Наиболее 

распространены такие способы образования неологизмов, как суффиксация, 

префиксация, префиксально-суффиксальный способ, сложение основ, усечение 

основ. 

2) Путем семантической деривации, т.е. развития в уже существующем 

слове нового, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого 

явления с явлением уже известным. 

3) Путем заимствования слов из других языков или из 

некодифицированных подсистем данного языка – из диалектов, просторечия, 

жаргонов. 

От неологизмов следует отличать окказионализмы – слова, образуемые 

«по случаю», в конкретных условиях речевой коммуникации и, как правило, 

противоречащие языковой норме, отклоняющиеся от привычных способов 

образования слов в данном языке. Часто окказионализм появляется в речи как 

средство языковой игры, шутки, каламбура. 

Окказионализмы часто встречаются в спонтанной разговорной речи: 

создаваемым по случаю словом – в согласии с законами словообразования или 

вопреки им – говорящий нередко обозначает либо то, что не имеет 

стандартного названия, либо то, регулярное обозначение чего он не может 

сразу вспомнить. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу причин употребления частиц в немецком 

языке, а также их значениям. Нами были рассмотрены различные классификации частиц, 

кроме того была сделана попытка классифицировать частицы и модальные слова немецкого 

языка на группы в зависимости от эмоциональной окраски языкового намерения. Новизна 

работы заключается в том, что проведенный анализ сделан на примере лексики, характерной 

для уровней А1-А2  общеевропейской шкалы владения иностранным языком.    

Ключевые слова: частицы в немецком языке, модальные слова, классификации 

немецких частиц. 

 

Abstract. This article analyzes the reasons of using of particles in the German language, as 

well as their meanings. We have examined various particle classifications and made classification 

of the particles and of the modal words in German into groups depending on the language emotional 

coloring goal. The novelty of the work is in the fact that the analysis is made on an example of 

vocabulary that is characteristic for the levels A1-A2 of Common European Framework of 

Reference of Foreign Languages. 
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Изучая немецкий язык в университете, студенты нередко сталкиваются со 

словами, которые не несут большой семантической нагрузки, но делают речь 

более эмоциональной и «живой». К таким явлениям можно отнести частицы и 

междометия. Столкнувшись с трудностями восприятия высказываний с 

«маленькими словами», мы решили изучить данное явление и выяснить, с 

какой целью немцы употребляют частицы и стоит ли нам, иностранцам, также 

включать такие слова в свою речь.  

Мы изучили литературу, посвященную проблеме частиц в немецком 

языке, и выяснили, что ранее частицы, междометия и модальные слова 

относились к маргинальным и редким явлениям, и в связи с этим их изучение 

не воспринималось с достаточной серьезностью. 

Актуальность настоящего исследования связана с тем, что немецкий язык 

отличается наличием большего, чем в других современных развитых языках, 

количества частиц и междометий. Отмечается их широкое распространение и 

функционирование в современной немецкой литературе, средствах массовой 

информации и бытовом дискурсе.  

Практическая направленность нашей работы заключается в определении 

значимости частиц в немецком языке, а также решении вопроса, возникающего 

у каждого, изучающего иностранный язык, стоит ли знать их и употреблять в 

речи. Своей работой мы делаем попытку научиться более свободно 

использовать частицы в своей речи, тем самым обогащая речь, делая ее более 

красивой и живой. 

Немецкая грамматика «Duden» [7], дает следующее определение 

немецкой частицы: «В широком смысле слова к частицам относятся все 

неизменяемые слова, в узком смысле слова к частицам следует относить только 

те неизменяемые слова, которые не являются предлогами, наречиями или 

союзами».  

mailto:jana-gle0@rambler.ru
mailto:Lvova@yandex.ru
mailto:el-nel@bk.ru
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Существует несколько классификаций немецких частиц. Е. Шендельс 

предлагает классифицировать частицы следующим образом [1]: 

1) частицы с усилительным или ограничительным значением (so, nun, 

zu, sogar, selbst, nur);  

2) частицы с модальным и эмоциональным значением (nur, doch, etwa, 

mal, denn, aber, ja, gar, schon, nein);  

3) грамматические частицы (nicht, es, zu, am, aufs).  

В отличие от Е. Шендельс, немецкая грамматика«Duden» [7] предлагает 

более обширную классификацию частиц: 

1) Intensitätspartikel (интенсивные частицы): wenig, etwas, 

einigermaßen, fast, ziemlich, so, sehr, ausgesprochen, besonders, ungemein, überaus, 

äußerst, zutiefst, höchst, zu; 

2) Fokuspartikel (ограничительная частица): nur; 

3) Negationspartikel (отрицательная частица): nicht; 

4) Modalpartikel (модальные слова): schon, freilich, halt, eben, ja, aber, 

vielleicht, einfach, doch, bloß, nur, mal; 

5) Gesprächspartikel (разговорные частицы): ja, nein, hm, gern; 

6) Ausdruckspartikel (междометия): o, oh, he!, schade!, pfui!, hurra!, 

igitt!, juhu!, au!, aua!, autsch!, uh!, ah!, ach!, huch!, oho!, hoppla!, oje!, hm!, hihi!, 

ätsch!, hui!, puh!, uff!, pff!, phh!, hü!, hott!; 

7) Lautmalende Partikel (подражательные слова): kikeriki, wau, wuff, 

miau, quak, peng, bumm, boing, tatütata, ticktack, plumps, klirr, schwupps!, zack!, 

ruckzuck! 

Принципиальным отличием данной классификации является включение в 

класс частиц модельных слов и междометий. 

Частицы в немецком языке представляют собой относительно закрытую 

группу слов, состоящую примерно из 40 единиц. В отличие от полноправных 

частей речи частицы никогда не относятся ко всему предложению, но всегда 

семантически связаны с отдельным словом, без которого они, как правило, не 

употребляются: 
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Das Wetter wird vermutlich warm. 

Vermutlich wird das Wetter warm. 

Но: 

Das Wetter wird sehr warm. 

Sehr  warm wird das Wetter. 

Важную роль для придания эмоциональной окраски речи играют 

междометия. Междометие – это часть речи, которая служит для выражения 

эмоций. От самостоятельных частей речи междометия отличаются тем, что не 

имеют значения, не являются членами предложения, а от служебных — тем, 

что не выражают ни связей, ни отношений между членами предложения и 

предложениями. Поэтому междометия не относятся ни к самостоятельным, ни к 

служебным частям речи, занимая особое место в немецкой грамматике. 

Междометия произносятся обычно с особой интонацией. Чаще всего они 

употребляются в диалогах, драматических произведениях, т.е. там, где 

передаются различные чувства, эмоции. 

Междометия широко применяются в современном немецком языке и 

являются неотъемлемой составляющей эмоционально окрашенной разговорной 

речи, делая ее более экспрессивной и живой. Использование междометий в 

немецком языке, да и в любом другом, позволяет в процессе диалога привлечь 

внимание собеседника к отдельным моментам разговора. Форма междометий, в 

которой они употребляются, никогда не изменяется. Никаких синтаксических 

функций немецкие междометия в предложениях не выполняют. В плане 

деления на тематические группы, основную часть немецких междометий 

составляют слова, которые служат для выражения самых разнообразных 

эмоций – печали, радости, горя, раздражения, восторга, досады, телесной или 

душевной боли и пр. Практически все остальные немецкие междометия 

представляют собой различные вскрики, выкрики, приказы, побуждения и т.п. 

И еще наряду с ними существует специфическая группа междометий в 

немецком языке, выполняющих функции звукоподражания. Междометия этой 

категории передают или имитируют различного рода звуки, издаваемые 
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человеком, животными и различными предметами окружающего мира 

(чириканье, мяуканье, чихание, зевание, хихиканье, кашель и пр.). В эту группу 

входят также так называемые заполнители пауз типа «гм», «хм». 

Междометия могут быть непроизводными и производными. Под 

непроизводными междометиями понимаются всевозможные восклицания 

людей, наделенные определенным смыслом и служащие для волеизъявления и 

выражения различных эмоций, например: «Ах! – Ah!», «Тьфу! – Pfui!», «Эй! – 

Ei!» и т.д. Под производными междометиями понимаются словосочетания, 

слова и целые предложения с утраченной структурной членимостью и стертой 

номинативной функцией, например: «Батюшки мои! — Du meine Güte!», «Черт 

побери! Гром и молния! — Donnerwetter!», «Вот тебе и на! — Da haben wir den 

Salat!», «Ой, не могу! – Ich werde Mutter!», «Спорим! – Jede Wette!», «Ничего 

подобного! – Kein Bein!», «Я выпал в осадок! – Ich schieße in die Pilze» и т.п.  

Непроизводные междометия представляют собой в подавляющем 

большинстве односложные слова, которые не делятся на морфемы, а у 

производных сохранены связи со знаменательными словами, например: 

«Подумаешь! — Sieh mal an!», «Боже! – Herrgott!». 

И для производных, и для непроизводных междометий в равной степени 

характерны способность выражать волевую или эмоциональную реакцию лица, 

неизменяемость в морфологическом плане и способность образовывать 

высказывания самостоятельно. Однако между ними есть не только сходства, но 

и различия. Неопределенные междометия выступают в речи либо как 

отдельные высказывания, либо являются членами предложений. В противовес 

им производные междометия в большинстве своем представляют собой 

отдельные высказывания, например: «Слава Богу! – Gott sei Dank!», «Verdammt! 

– Проклятье!» и т.п. 

Большая часть непроизводных междометий полностью зависит от 

контекста и не имеет выраженного значения, например: «Ах! – Ach!» может 

выражать и печаль, и горе, и жалобу, и удивление, и смущение и многие другие 

чувства, вытекающие из контекста. Среди производных междометий, напротив, 
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очень много единиц, имеющих конкретное значение, что связано с сохранением 

связи с их первоначальным значением. 

Количество непроизводных междометий в речи не особенно велико, а 

число производных постоянно увеличивается за счет образования новых. 

Однако немала роль модальных слов. С помощью них определяется 

шкала выражения вероятности предположения. Во многих случаях они 

непереводимы на другие языки и представляют большую трудность для 

изучающих немецкий язык. Для каждой из ступеней вероятности существует 

соответствующее модальное слово: vermutlich, voraussichtlich, wahrscheinlich и 

mutmaßlich указывают на обоснованное предположение, при этом 

wahrscheinlich указывает на высшую степень уверенности, например: der 

Himmel ist bewölkt, wahrscheinlich regnetes bald. 

Модальные частицы употребляются в диалогической речи. В качестве 

иллюстрации приведем несколько примеров в табл. 1: 

Таблица 1 

etwa Hast du etwa das Fenster offen gelassen? Ты что оставил окно открытым? 

denn Hast du denn das Fenster offen gelassen? Разве ты оставил окно открытым? 

 

Эти две модальные частицы по своему семантическому содержанию 

очень похожи, но не тождественны. Говорящий, используя частицу etwa, 

подчеркивает тот момент, что окно же должно быть закрытым, а его собеседник 

оставил окно открытым. Использование частицы denn предполагает просто 

удивление. Так же в качестве примера можно рассмотреть такой вид 

употребления модальных частиц в речи (табл. 2): 

Таблица 2 

aber Der hat aber einen Bart! Ну и борода же 

у него! 

Говорящий 

удивляется величине бороды. 

vielleicht Der hat vielleicht einen 

Bart. 

Ну и борода же 

у него! 

Говорящий 

удивляется форме бороды. 



29 

Модальные частицы принадлежат к наиболее употребительным 

средствам современного немецкого языка. Они передают различные оттенки 

модальных отношений, тонко дифференцируя оттенки модальности 

предложения. Модальные частицы еще больше, чем модальные глаголы 

употребительны в диалогах обиходной речи и в разговорном стиле. Наличие их 

придает речи особую четкость, выпуклости не передаваемый другими 

средствами национальный колорит. 

На пути к решению поставленных нами задач мы проработали учебную 

литературу по немецкому языку („Deutsch Alltag, Beruf“, „Themen aktuell 1“, 

„Leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache“), изучив предложения, которые 

включают в себя частицы. Стоит отметить, что таких предложений достаточно 

много даже в учебном материале, что только подтверждает распространенность 

их в речи. Проанализировав предложения, мы разделили их по смысловым 

группам и эмоциональной окраске, за счет чего смогли впоследствии разделить 

частицы, междометия и модальные слова на группы по определённым 

критериям: 

1)        подтверждение или дополнение (also, auch, denn, doch, eben, 

gerade, ja, nun, schon, zwar); 

2)        ограничение (aber, allein, beinahe, bloß, erst, etwa, fast, ganz, ja, 

nahezu, noch, nur, selbst, ziemlich); 

3)        усиление (aber, auch, bereits, besonders, bloß, denn, doch, durchaus, 

etwa, ganz, gar, gerade, geradezu, höchst, immer, mal, noch, schon, sehr, selbst, so, 

sogar, überaus, überaus, überhaupt, viel, weit, weitaus, zu); 

4)        подчеркивание (besonders, doch, eben, erst, gerade, ja, nur, zumal); 

5)        ослабление (etwas, ganz, nicht eben, nicht einmal, nicht gerade, recht, 

schon, zwar); 

6)        обобщение (auch, ganz und gar, immer, nur, überhaupt); 

7)        временные соотношения (bereits, erst, noch, schon). 

Примеры приведены в табл. 3: 
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Таблица 3 

Подтверждение или 

дополнение 

Was ist das den.  

Nein, der ist doch hässlich? 

Ограничение Ja, dann - guten Tag. 

Morgen…na ja. 

Усиление Ach so. 

Ich schlage vor, wir gehen mal ins Kino. 

Подчеркивание Hör mal, was hast du da eben gesagt? 

Ослабление Ich habe auch schon daran gedacht, aber ich kann nicht. 

Обобщение Ich mache nicht drei verschiedene Mittagessen und dann 

kommen nur zwei Leute! 

Временные соотношения Klar! Du hast ja noch darüber nichts gehört. 

 

Для наглядности и выявления роли эмоционально-окрашенных слов 

сравним два предложения:«Wo warst du denn die ganze Zeit?Wir waren doch 

verabredet! – Где же ты был все время? Мы же договорились!» 

 и без частиц: «Wo warst du die ganze Zeit? Wir waren verabredet! – Где ты был 

все время? Мы договорились!» Выразительность фразы без частиц становится 

бледнее, хотя и без ущерба для смысла. Тем самым подтверждая идею 

значимости частиц в языке. 

Проанализировав результаты проведенного нами исследования, можно 

сделать вывод, что частицы употребляются в речи, чтобы придать высказываю 

более эмоциональный оттенок, обратить внимание на основную мысль. 

Студентам и людям, желающим изучать немецкий язык, не зависимо от 

возраста, по нашему мнению, стоит уделять достаточное внимание такой части 

речи, как частица. Их употребление в речи не обязательно, однако их наличие 

делает речь живой, насыщенной, в ней нет той сухости и строго 

фиксированных рамок, нет стандартизированных, «машинных» фраз.  
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Аннотация. В творческом процессе важную роль играют вдохновение и интуиция. 

Оба эти литературоведческие понятия выступают в литературном произведении в единстве. 

В статье рассматриваются способы применений понятия «вдохновение» в конкретных 

художественных текстах русских писателей. 
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Abstract. Inspiration and intuition play a great role in the creative process. Both of these 

literary concepts act in unity in a literary work. The article considers the ways of applying the 

concept “inspiration” in particular literary texts by Russians writers. 

Key words: inspiration, intuition, creativity, creative concept, talent, literature process. 
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Важнейшая составная часть творческого процесса – вдохновение. С ним 

связаны разные  вплоть до мистики, порой алогичные, непредсказуемые  

явления. Придёт Муза вдохновения – начнётся работа. В противном же случае 

и работоспособность не поможет. Правда, в некоторых случаях 

работоспособность может разбудить вдохновение, которое приходит к нему в 

знак благодарности за долготерпение. В д о х н о в е н и е – это особое 

возбуждённое состояние внутреннего духа, когда человек, не сдерживая 

эмоций, пытается поведать читателю состояние своей души. Вдохновение 

живёт в литературе  как художественная аллегория, часто в виде облика 

mailto:metlit-pgpu@yandex.ru
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женщины с лирой в руках. Будучи нередко людьми мнительными, поэты 

обожествляют этот образ. 

В.И. Даль в четырёхтомном «Словаре живого великорусского языка» (том 

первый) отмечает: «Вдохновенiе – духовное внушенiе, состоянiе и настроенiе; 

восторженность, сосредоточение и необычайное проявленiе умственныхъ 

силъ // Наитiе, внушенiе, ниспосланное свыше…». 

В современном «Словаре русского языка» термин вдохновение 

трактуется в двух положениях: 1) состояние творческого подъема; сильной 

увлечённости; воодушевление; 2) состояние душевного подъема; сильной 

увлечённости; воодушевления [2, т. 1, с. 143]. 

У В.И. Даля в определении вдохновения есть указание: «Наитие, 

внушение, ниспосланное свыше». Откуда могут идти такие внушения, или, как 

сказано в академическом словаре: «воодушевления»? Пока что оставим этот 

вопрос без ответа. Вдохновение –  от латинского inspiratio – вдыхание, 

внушение. «Внушение» опять-таки – кем? Внушение никак не может обойтись 

без интуиции (от латинского intuitis – взгляд, вид), которое в «Философском 

энциклопедическом словаре» трактуется следующим образом: «духовное 

видение, вроде вдохновения, понимание, приобретенное непосредственно, а не 

имперически или путем размышления (рефлексии) непосредственное 

переживание действительности…» [5, с. 185]. 

К.Г. Паустовский в «Золотой розе» попытался назвать «внушителя 

вдохновения»: «Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель. Свой 

добрый гений, обыкновенно тоже писатель». Насчет вдохновителя-писателя – 

Паустовский будет не совсем прав. В данном случае разумнее говорить о таком 

литературоведческом термине, как «влияние».  Бесспорно. Что в каждый 

последующий период писатели, так или иначе, сами чувствуют влияние на них 

мастеров художественной литературы предыдущих периодов.      

Вдохновение только отчасти связано с понятием «влияния» на творчество 

писателей. Мистикой или чем другим можно назвать явления необыкновенные, 

встречающиеся в реальной жизни. Анализируя процесс создания стихов, поэт 
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Андрей Вознесенский в «Гадание по книге» (1994 год) отмечал: «Большинство 

стихов в моей новой книге просто написано под «диктовку» свыше.  Мой разум 

не настолько глубок, и в течение жизни у меня накопилось не так много 

подобного опыта, чтобы понять, чья это диктовка…». Недавно умерший 

столетний поэт Исаак Ландо рассказывал, как ночами во сне нашёптывал ему 

стихи маленький гномик. Другим помогают  некие существа, внешности 

которых даже описать не могут. Творческие люди, особенно те, кто связан с 

поисками в искусстве, приумножат количество таких примеров. Понятно, эти 

свидетельства субъективные, для выявления истины не очень надёжные, но  

иметь их в виду для окончательного вывода имеет смысл. 

Вместе с тем, когда речь заходит о настоящей поэзии, вовсе не означает, 

что творческий человек выслушал «вестника» и записал, как удавалось это 

американскому учёному Генри Миллеру, выступающему в роли передающей 

станции, записывающей тексты, посылаемые из космоса. Подобных 

сенсационных особенностей было немало. Под такими способностями, 

вызываемые интуицией (Шеллинг называл ее «интеллектуальным 

созерцанием»). Интуиция интуицией, но без  титанического труда ничего не 

получится. Само озарение просто так не приходит: за него платить надо, а виды 

этой платы бывают неожиданными. Ни Пушкину, ни Лермонтову, ни  Тютчеву, 

ни Достоевскому не откажешь в интуиции. Это и понятно, ибо без неё 

немыслимо высокое творчество. Интуитивное познание заложено в созерцании 

русского народа со времён язычества, явно проявляющегося в мистицизме. 

Феномен мистицизма своеобразно выступает в творчестве Лермонтова. 

Некоторые лермонтоведы определяют названное явление со знаком минус, 

связывая его с романтизмом. Интуиция у многих русских писателей идёт от 

язычества, от русского народного фольклора,  то есть, они вполне объяснимы 

русским историческим генотипом. Родоначальник мифологической школы  

Ф.И. Буслаев видел происхождение интуиции и мистики в доисторической 

мифологической поэзии. 

Интуиция-вдохновение  в большинстве случаев не имеет ничего общего с 
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материальной силой биотоков, это, скорее всего, феномен чисто 

художественного порядка, рождённый обострённым художественным 

воображением писателя, неустанными поисками и трудом. Славянофил И.В. 

Киреевский тоже верил в значимость мистического начала. Мистическая  сила 

и созерцание может случиться тогда, когда силой воли произойдёт объединение 

в одно гармоническое целое всех духовных сил. Под этими силами философ 

имеет в виду разум, чувства, эстетический смысл, любовь, совесть и 

бескорыстное стремление к истине.  

Личности, достигшей наполнения сердца и разума такой энергией, 

доступна супернациональная истина, с помощью которой он может пытаться 

понять суть творения Божия, не боясь авторитета  первого лица в государстве и 

его приближённых, и авторитетов в той профессиональной области, где он 

творит по воле Божией. Такое миросозерцание доступно святейшим слугам 

Божиим и особо одарённым творческим деятелям. «Эти избранные не 

подчиняются законам логического мышления, или, по крайней мере, вопреки 

им, рождаются смелые шедевры, в гармонии «веры» и «рассудка», которые 

могут привести к «всецелому разуму», [6, с. 199] – писал А.С. Хомяков, 

понимая под словом «вера» интуицию. До него в таком смысле это слово 

употреблял философ Фридрих Якоби, а в конце ХIХ века – Владимир Соловьёв. 

Ф.М. Достоевский считал   «наличие в духе  подсознательных идей 

необходимым условием («его силы») в создании художественных 

произведений». У каждого писателя есть своя особенная интуиция. Так, братья 

А.А. и П.А. Гагаевы отмечают: «Онтология художественных интуиций  

Н.С. Лескова принципиально иная, чем онтология  интуиции Н.В. Гоголя,  

И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и  многих 

других русских классиков» [1, с. 28]. Такой вывод делают они, опираясь на 

парадигму» образ как тип и образ как уникальный феномен», полагая, что 

оперирование той или иной формой общего (обобщения) определяет аксио-

гносеологические приоритеты художника, и, в конечном итоге, определяет его 

«образ мира», его человеческую вселенную». 
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 «Вестник вдохновения» не ко всякому приходит, а только к тем, кто 

творит, работает и думает, в результате чего вокруг него создаётся особая 

энергетическая  аура, а пишущий или сам творящий, находясь в возбуждённом 

состоянии, создаёт  усилием воли некий первотолчок, рождаемый 

первоначальную энергию духа, которая постепенно проникает в живые 

клеточки творящего организма. Ницше так описывал состояние творческого 

процесса в работе «Автобиография. Ессе homo»: вдохновение «слышится без 

поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает 

мысль, с необходимостью, в форме без колебаний, – у меня никогда не было 

выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в 

потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то 

медленными; совершенное бытие всего себя с самым ясным сознанием 

бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина 

счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как 

противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как 

необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических 

отношений, охватывающий далекие пространства форм… Все происходит в 

высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы 

безусловности, силы, божественности…» [4, с. 88-89].  Аналогичное свойство 

духовного возбуждения испытывал Лермонтов в «дни вдохновенного труда» в 

стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840): 

                                 Когда и ум и сердце полны, 

                                 И рифмы дружные, как волны, 

                                 Журча, одна во след другой 

                                 Несутся вольной чередой. 

                                 Восходит чудное светило 

                                 В душе проснувшейся едва: 

                                 На мысли, дышащие силой, 

                                 Как жемчуг, нижутся слова… 

А вот как о минутах интуитивного озарения пишет в стихотворении 



37 

«Осень» А.С. Пушкин: 

                                И мысли в голове волнуются в отваге, 

                                И рифмы лёгкие навстречу им бегут. 

                               И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

                               Минута – и стихи свободно потекут… 

                               И пробуждается  поэзия во мне: 

                               Душа стесняется лирическим  волненьем, 

                               Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

                                Излиться, наконец, свободным проявленьем… 

Подобным образом начинается творческий процесс у многих 

писателей. Совестливые русские православные поэты не лгут в стихах, тем 

более когда «сердце» и «ум» действуют между собой в органическом  

единстве. В таких случаях не важно, с чего начинается творческий процесс: 

с сердца или рассудка. Чаще бывает приоритет одного какого-либо 

названного начала, а только потом начинает соблюдаться единство 

противоположностей. У Есенина, например, читаем: «Но голос мысли  

сердцу говорит…». Если не будет такого состояния души и рассудка, не 

получится действенное произведение, живописное полотно, писательская 

строчка. Люди творческого труда особо ценят  такие минуты вдохновения. 

Цену вдохновению прекрасно знал В.Г. Белинский. В статье «Литературные 

мечтанiя (Элегiя въ прозе)», вспоминая стихотворение А.С. Пушкина 

«Разговор книгопродавца с поэтом» (1825), он писал: «Горе тому 

художнику, который пишетъ изъ-за денегъ, а не изъ безотчетной 

потребности писать! Но когда онъ вывелъ изъ мiра души своей этот 

безплотный идеал, который томилъ и мучилъ его, когда вдоволь 

полюбовался им и  насладился своимъ творенiемъ, то почему не продать 

ему его? 

                                 Не продаётся вдохновенье, 

                                 Но можно рукопись продать. 

 Под статьей у Белинского подпись: «Чембаръ. 1834, декабря 12 дня»  

[3, с. 86]    
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«Литературные мечтания» – это своего рода полемика ее автора с 

низкопробной литературой, публикуемой в ж. «Библiотека для чтенiя», стрелы 

критика направлены на главу целого перiода, который «непременно должно 

назвать смирдинским: «ибо А.Ф. Смирдинъ является главой и распорядителемъ 

этого перiода. Все отъ него и все къ нему: он одобряетъ и одобряетъ юные и 

дряхлые таланты очаровательнымъ звономъ ходячей монеты; онъ даетъ 

направленiе и указывает путь этимъ генiям  полу-гениямъ, не даетъ имъ 

лениться, – словом, производит въ  нашей литературе жизнь и деятельность…» 

[3, с. 85]. Ссылаясь на сочинения Пушкина, критик  доказывает, что «истинный 

талантъ не может торговаться с книгоиздателем по поводу вдохновения – оно 

не продажно, хотя, «конечно, верная пожива от литературныхъ трудовъ 

умножаетъ число непризванныхъ литераторов, наводняет литературу потопомъ 

дурныхъ сочiнений..» [3, с. 85]. 

Времена нашего ХХI-го столетия  книгоиздательской деятельностью 

напоминают эпоху Смирдина. Деньги, а не вдохновение во многом определяют 

литературный процесс, они – двигатель рыночной низкопробной литературы. 

Произведения бездарностей внешне могут походить на строчки мастеров. 

Будут  присутствовать у  таких авторов размер, рифма, точная или 

приблизительная, соблюдаться будут орфография и пунктуация, сам строчки 

будут начинаться с большой буквы – ну, все поэтические атрибуты на месте… 

Стихи будут, но не будет поэзии. Строфы настоящих поэтов, как правило, сами 

приходят в обнимку с озарением. Определения размеров талантливые люди 

могут и не знать (не без иронии Маяковский писал в статье «Как делать 

стихи?»: «из размеров я не знаю ни одного»). Вдохновение, рождаемое 

интуицией, все расставляет  по своим местам. Важно чтобы вспыхнула искорка 

вдохновения. На особом участке организма сталкиваются два заряда: душа и 

мысли. Они-то, как два противоположно заряженных элемента высекают искру 

вдохновения, которая может вызвать огонь, если заряд будет достаточной силы, 

а может ее и не хватить, тогда придется дважды и трижды высекать искру. И 

вот она поджигает словесные дрова, начинает полыхать костер поэзии.  В таком 
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удачном случае автору приходится только подкладывать дрова, стараясь 

выискивать самые необходимые поэтические заготовки. Костер полыхает. 

Проходит первоначальный азарт. После чего приходится снова перечитывать 

написанные строчки. Там, где не достаточно надежно загорались дрова, 

необходимо раздувать тлеющие  заготовки до тех пор, пока не попадутся 

нужные слова и словосочетания, раскрывающие замысел автора. Сам 

творческий процесс написания художественного текста должен приносить 

мастеру удовлетворение, изнурительного, может быть, но удовлетворения. Без 

такого душевного состояния не может состояться художественная вещь. 

А кто же все-таки первоначально высекает эту искорку? Вот здесь-то и 

начинается настоящая тайна, ибо у каждого поэта свой «электрик». Кто-то 

здесь как раз и может назвать космос с его «вестником» и приплести всякую 

чертовщину. Атеисты всё сведут к трудолюбию. В принципе, сигнал для 

зажигания может появиться отовсюду, в том числе, условно говоря, и из 

космоса, да и нацеленный в одну точку труд может дать искомый результат. 

Для поэтов может в качестве зарядной силы выступить: Беатриче для Данте, 

Анна Керн  для Пушкина, смерть поэта, Варенька Лопухина для Лермонтова, 

революция и «прекрасная дама» для Блока, Россия для Есенина, партия 

большевиков для Маяковского, «тихий» Дон  для Шолохова, русский лес для 

Леонова.… 

Способствовать вдохновению может  очаровательная улыбка девушки, 

шагающей по переулку. Посмотрел на неё неравнодушными глазами юноша, 

ёкнуло у него ретивое от восторга…и пошли взволнованные биотоки, сначала 

хаотичные, а потом уж и целенаправленные. Или вот зашептала приветливо 

желтеющими листьями осень и разбудила притаившуюся до времени тягу к 

прекрасному… Вот уже торопится художник побыстрее достать фломастер или 

карандаш для запечатления на клочке бумаги, холсте; у композитора 

появляется нотная таблица музыканта для выражения вокруг нас окружающего 

Божьего мира, дабы не утерять связь со временем, рождающем это чудо. И вот 

уже «На мысли, дышащие силой, // Как жемчуг, нижутся слова». Юноша, 
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никогда до этого не писавший отдельных произведений, напишет свой этюд: 

                                   Листья в поле пожелтели, 

                                    И кружатся. И летят; 

                                   Лишь в бору поникши ели 

                                    Зелень мрачную хранят.   

Почему именно про осень? А может быть, он вспомнил, что именно в 

октябре у него день рождения. В автографе стихотворения четырнадцатилетний 

Миша Лермонтов  вывел дату –  1828 год. Пути Господни  неисповедимы. 

Пишущие стихи прекрасно знают о важности написания или произнесения 

первой строчки, пришедшей, как может показаться сначала, неизвестно откуда. 

Только потом всё расположится по своим местам, и учёные в своих творческих 

изысканиях начинают догадываться, что к чему. 

Все эти «искорки», «биотоки», «вестники», о которых я здесь с такой 

простотой говорил, на самом деле сложны, противоречивы и трудно 

объяснимы. Скорее всего, они до конца необъяснимы. Это только одна из 

версий начала творческого процесса. В написании стихов, равно как и хорошей 

прозы, были и есть свои тайны, именно в такой тайне кроется очарование 

вдохновения и красоты. Тайна творчества остаётся неразгаданной; она – как 

манящий своей законченностью горизонт: кажется, вот-вот настигнешь его, а 

он всё отдаляется и отдаляется от тебя. Поиски продолжаются только лишь 

потому, что каждый из исследователей твёрдо знает о существовании этого 

горизонта. 

Волноваться по разным случаям может каждый человек, а вот «мера 

творческого озарения» зависит от дара Божьего. Почему он был дарован 

именно тому, а не иному писателю?  Кто раздаёт  дарования? На такие вопросы  

ответить  на современном уровне науки пока что не под силу учёным. 

Сложность начинается с того, как понимать сочетание «дар Божий». 

Приближаясь к истине, мы  можем сказать, что дар Божий зависит от многих 

причин: это не счастливая карта из колоды, как получилось в удачном случае с 

пушкинским Германном. Его формирует эпоха, в которой живёт личность, 
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передаваемые родительские гены (они на современном научном уровне не 

изучены), воспитание, твёрдость в желаниях, упорный труд, доводимый до 

самоистязания, образование, место рождения…способности  в усвоении 

жизненных законов. Многое зависит от окружающей  творческий индивидуум 

среды, от стечения обстоятельств… Всё не перечтёшь. Скорое всего, и я что-то 

не учёл в своём перечне. Не каждому человеку даётся Божий дар – способность 

активно реагировать на жизненные явления, вырабатывать творческую 

внутреннюю энергию. При этом умелое переключение скоростей вдохновения  

даруется не каждому, хотя по потенциальным возможностям его может иметь 

всякий, оно даётся только тем, у кого названные качества сочетаются в 

необходимом соотношении. 
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Метафора привлекала и привлекает свое внимание к себе на протяжении 

многих веков. Первые научные изыскания в области метафорики относятся к 

временам Аристотеля, когда впервые заговорили об ораторском искусстве. 

Повышенный интерес к данному лингвистическому феномену обусловлен 
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недостаточностью изученности механизма возникновения данного явления. В 

свете когнитивной парадигмы изучения лингвистического знания все больше 

метафора признается не как языковое явление или способ оформления и 

украшения мысли, как «оборот речи, заключающийся в употреблении слов и 

выражений в переносном значении для определения предмета или явления на 

основе аналогии, сравнения или сходства» [4, с. 362], а  как особый способ 

мышления, как ментальное образование. В работах отечественных лингвистов 

Э.В. Будаева,  А.П. Чудинова  была разработана теория, которая привнесла 

системность в описание метафоры как когнитивного механизма. Авторы 

постулировали, что метафора не ограничивается лишь сферой языка: сами 

процессы мышления человека в значительной степени метафористичны. 

Метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но и в 

мышлении, и в действии [2]. Не случайно, метафора находит свое 

использование в СМИ, роль которой в них огромна. Средства массовой 

информации являются на сегодняшний день эффективнейшим инструментом 

политических манипуляций,  и одним из основных инструментов в достижении 

этой цели является яркая, выразительная и ассоциативная речь, построенная на 

эффективном использовании метафоры. Её присутствие оживляет 

официальный текст: метафора привлекает и удерживает внимание, насыщает 

текст выразительными образами, способными надолго сохраниться в памяти,  

воздействует на ассоциативное мышление, служит эффективным средством 

выражения личной позиции автора в яркой лаконичной форме. Поэтому 

технологии формирования политического мнения в СМИ разработаны 

настолько, что действительно способны  существенно влиять на политическое 

сознание и поведение людей, на исход выборов, на популярность того или 

иного политика или политического проекта и т.д.  

В данной статье представлен материал практического применения теории 

когнитивной метафоры в немецкоязычной прессе в сфере политики. 

Материалом исследования послужили немецкие газеты,  журналы как 

достаточно структурированное  и наиболее доступное для исследования 
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средство массовой информации («Deutschland», «Hannoversche Allgemeine 

Zeitung», «Süddeutsche Zeitung»), статьи на политическую тематику, 

опубликованные на сайтах информационных агентств, правительственных 

сайтах (www.bundestag.de, www.bundespraesident.de, www.bundesregierung.de), а 

также сайтах политических партий Германии. В немецком медийном дискурсе, 

как отмечает Н.И. Андреев, наблюдается высокая частотность метафор: 

практически все жанры на политические темы в средствах массовой 

информации содержат отдельные метафоры или развёрнутые метафорические 

модели [1]. Всего анализу подвергнуты 59 метафорические единицы. 

В качестве основных предметов анализа в текстах СМИ послужили по 

Э.В. Будаеву три группы когнитивных структур метафорической экспансии: 

1) сферы-источники (человек, растения, животные, семья, спорт, болезнь, 

война и др.); 2) сферы-мишени (политика, партия, государство, президент, 

законы, инфляция и др.);  3) базисные когнитивные структуры (свои – чужие, 

мы – они, хорошие – плохие) [3, с. 11], в которых Э.В. Будаев предлагает 

различать следующие основные понятийные разряды, такие как: 

антропоморфная, природоморфная, социоморфная, артефактная и идеоморфная 

метафора [3, с. 11]. 

Перейдем к рассмотрению сфер-источников. Живая природа издавна 

служит человеку своего рода моделью, в соответствии с которой он 

представляет социальную, в том числе политическую, реальность. Наиболее 

продуктивными в сфере источников являются зооморфные (разновидность 

природоморфной метафорики) метафоры: «Der neue scharfe Hund der 

Liberalen», «Elefantencamp statt Bundestag», «Die schwarz-gelbe Koalition ist ein 

totgerittenes Pferd» [Süddeutsche Zeitung, 2013]. Как мы можем наблюдать из 

примеров, зооморфные метафоры в немецком языке довольно разнообразны. 

Часто метафорическому переносу в немецком языке подвержены такие 

животные, как собака, лошадь, кошка, слон, козёл (коза) и др. 

Человек моделирует политическую реальность по своему подобию, что 

позволяет метафорически представлять сложные и далекие от повседневности 

http://www.bundespraesident.de/
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политические понятия как простые и хорошо известные реалии. Поэтому в 

данной сфере довольно распространёны антропоморфные метафоры. В 

качестве слотов антропоморфной метафоры могут выступать части тела 

человека, человеческие чувства, физиологические процессы: «Der deutsche 

Zeigefinger sollte nicht so groß sein», «Die Nervensäge der deutschen Politik» 

[Süddeutsche Zeitung, 2010, 2013]. 

Различные составляющие социальной картины мира постоянно 

взаимодействуют между собой в человеческом сознании. Поэтому мир 

политики постоянно метафорически моделируется по образцу других сфер 

социальной деятельности человека. Рассматриваемый разряд политических 

метафор включает такие понятийные сферы-источники, как искусство: «Der 

japanische Sicherheitsmythos, der Glaube, Japan sei gegen atomare Katastrophen 

gefeit, ist einer tiefen Furcht gewichen» [Deutschland, 2013]; образование: «Nur 

gute Noten im Fach "Netzpolitik"» [Süddeutsche Zeitung, 2013]; праздник, 

значимое событие: «Nun kann man nicht behaupten, die deutsch-französischen 

Beziehungen seien glänzend, 50 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, nur 

weil das große politische Fest der goldenen Hochzeit am 22. Januar in Berlin 

gelungen ist» [Deutschland, 2013]; спорт, игра: «Putin pokert mit dem Frieden in 

Syrien»[Süddeutsche Zeitung, 2013] и др. 

Человек реализует себя в создаваемых им вещах – артефактах. Именно по 

аналогии с артефактами люди метафорически моделируют и политическую 

сферу, представляя ее компоненты как механизм, постройку, компьютер, 

инструмент или иные подобные предметы: 

«Diese unterschiedlichen Positionen gut finden kann nur derjenige, der 

verstanden hat, dass der konstruktive Streit das eigentliche Juwel in den deutsch-

französischen Beziehungen ist, das wahre Triebmittel für Fortschritte in der 

europäischen Integration» [Deutschland, 2013]. 

При ориентации на сферу-мишень нередко выстраиваются целые ряды 

метафорических обозначений. Чаще всего объектами такого рода 

метафорических переносов становятся сами политики или их действия: «Besuch 
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der kalten Dame», «Klimakanzlerin a. D.», «Königin gegen eine gefühlte Mehrheit», 

«Spar-Rebell im Kanzleramt», «Die Basis attackiert den Chef», «Heute ein König, 

morgen ein Prinz», «Der Mann ohne Antworten» [Süddeutsche Zeitung, 2013]. 

 Многие метафоричные заголовки медийных политических публикаций 

содержат фамилии или имена политиков: «Merkels Machtwort läuft ins Leere», 

«Das Grauen des Merkel'schen Vertrauens», «Seehofer, das schnurrende Kätzchen», 

«Guido hat 'nen Schäferhund» [Süddeutsche Zeitung, 2013]. 

При изучении политической коммуникации выделяются группы слов, 

которые метафорически обозначают политическую деятельность, политические 

партии «SPD und Grüne attackieren schwarz-gelbe Familienpolitik», военные 

действия, органы власти «Schlechte Noten für die Bundesregierung», 

политические объединения «Union unter Druck», отношения между 

государствами «Deutsch-russische Eiszeit» и т.п. 

Ведущей задачей когнитивного исследования метафор нередко является 

выявление базисных ментальных структур, лежащих в основе 

лингвоментальной картины политического мира. В подобных исследованиях 

метафорические модели рассматриваются как средство выявления структур 

репрезентации действительности, которые не всегда выражены эксплицитно. 

Так, базисные когнитивные структуры «свой – чужой» в текстах может иметь 

следующие значения: mein, unser, wir, ich, gewohnheitsmäßig, bekannt, nah vs. 

Ihr, sein, sie, ungewohnt, unbekannt, weit: «Wir alle arbeiten auf dem gleichen 

Fundament»[Hannoversche Allgemeine Zeitung, 2010], «Wir sind drei Pfeiler, die 

Europa ausmachen» [www.bundesregierung.de], «Ihr Leiden ist ihr Trumpf» 

[Süddeutsche Zeitung, 2013]. 

Таким образом, метафора в СМИ является неотъемлемым средством 

привлечения внимания читателей к основным проблемным вопросам общества. 

Постоянное употребление метафор свидетельствует об ее актуальном 

характере, особом воздействующем эффекте, ее способности формировать 

политическое мнение.  Метафора является в то же время единицей 

ментальности того народа, метафоры которого подвержены исследованию. 
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Изучение метафор помогает лучше понять образ мышления, национальную 

картину мира, подлинные мотивы поведения членов того или иного социума. 
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В условиях глобализации и международной интеграции возрастает 

потребность общества в переводе,  следовательно, и в  квалифицированных 

переводчиках, способных не только перекодировать информацию с одного 

языка на другой, но и знакомых с культурой и традициями стран и носителей 

иностранного языка, осознающих свое место в современном мире. Много работ 

посвящено проблемам теории  и практики перевода, видам перевода и 

переводческим трансформациям, важное место уделяется и самой личности 

переводчика, его поведению, этике и нормам перевода. Тем не менее, 

недостаточное внимание уделяется такой проблеме как правовой статус 

переводчика, которая в контексте появления фрилансинга (выполнения 

переводов для разных заказчиков, в большинстве случаев удаленно через сеть 

Интернет) становится все более актуальной. Данному вопросу и посвящена 

тема настоящей работы, целью которой является изучение основных вопросов, 

связанных с установлением законных прав и обязанностей переводчика, 

гарантий его прав, а также ответственности субъекта за невыполнение его 

обязанностей. 

Не существует определенных законов или указов, регламентирующих 

деятельность переводчиков. Исключением является участие переводчика в 

действиях по осуществлению налогового контроля (Налоговый кодекс РФ) [6],  

участие переводчика в судопроизводстве (КОАП, УК РФ, и др.) [3; 8]. Под 

«переводчиком» здесь понимается совершеннолетнее  лицо, не 

заинтересованное в исходе дела, владеющее языками или навыками 

сурдоперевода. Переводчик назначается судьей или другим должностным 

лицом. За выполнение заведомо неправильного перевода или разглашение 

данных предварительного расследования переводчик несет ответственность:  

а) административную: наложение штрафа в размере от 1 тысячи до 1 

тысячи 500 рублей [3];  

б) уголовную: ч. 1. ст. 307 УК РФ – штраф до 80 тысяч рублей или в 

размере з/п за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 

часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок 
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до 3 месяцев; ч. 2. ст. 307 УК РФ – те же деяния, соединенные с обвинением 

лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот 

же срок. Тем не менее, если переводчик добровольно заявит о ложности данных 

им показаний, то он освобождается от уголовной ответственности [8].  

Важно отметить, что деятельность по переводу не входит в перечень ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99, 

следовательно, для осуществления такого вида деятельности лицензия не 

нужна, что значительно упрощает работу переводчика [5].  

Конкретные права и обязанности переводчика в каждом конкретном 

случае определяются локальными актами (должностными инструкциями  на 

предприятии) и трудовыми договорами. В большинстве случаев переводчик 

выполняет следующие должностные обязанности: 

- переводит научную, техническую, общественно-политическую, 

экономическую и другую специальную литературу, патентные описания, 

нормативно-техническую и товаросопроводительную документацию, 

материалы переписки с зарубежными организациями, а также материалы 

конференций, совещаний, семинаров и т.п.; 

- выполняет в установленные сроки устные и письменные, полные и 

сокращенные переводы, обеспечивая при этом точное соответствие переводов 

лексическому, стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, 

соблюдение установленных требований в отношении научных и технических 

терминов и определений. Осуществляет редактирование переводов; 

-  подготавливает аннотации и рефераты иностранной литературы и 

научно-технической документации. 

Переводчик имеет право: 

-  знакомиться с проектами решений руководства организации, 

касающимися его деятельности; 

-  получать от структурных подразделений и специалистов информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;  
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- требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

Переводчик несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ; 

- причинение материального ущерба работодателю – в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным, гражданским законодательством РФ (которые были упомянуты 

ранее) [1, с. 44-45].  

Итак, деятельность переводчика обладает легитимным правовым 

статусом, но в его обеспечении переводчик должен активно участвовать сам. 

Для этого ему необходимо хорошо знать Основной Закон государства 

(Конституцию), а также Трудовое законодательство и т.п. По текущим 

правовым вопросам своей деятельности он может проконсультироваться с 

юристом.  

Кроме того, довольно острой проблемой является проблема защиты 

авторских прав переводчика. Авторское право на перевод стало охраняться 

практически одновременно с правами авторов оригинальных произведений. 

Так, в первом нормативном акте России, содержавшем специальные нормы в 

отношении авторского права, – Цензурном уставе 1828 г. устанавливалось 

исключительное право как автора, так и переводчика на использование 

произведения в течение всей жизни и пятидесяти лет после смерти. В 1830 г. 

было утверждено Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей, 

которое распространило охрану на целый ряд производных произведений, 

включая переводы [7]. 

Очевидно, что каждый из нас не хочет, чтобы его перевод был незаконно 

издан или использован под другой фамилией. Данный вопрос регулирует 70 
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глава, части 4 ГК РФ. Согласно статье 1260 ГК РФ «Переводы, иные 

производные произведения. Составные произведения» переводчику, а также 

автору иного производного произведения (обработки, экранизации, 

аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) 

принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и 

иную переработку другого (оригинального) произведения [2]. Переводчик, 

составитель либо иной автор производного или составного произведения 

осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов 

произведений, использованных для создания производного или составного 

произведения. Авторские права переводчика, составителя и иного автора 

производного или составного произведения охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов 

произведений, на которых основано производное или составное произведение. 

Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное 

произведение не препятствуют другим лицам переводить либо перерабатывать 

то же оригинальное произведение, а также создавать свои составные 

произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов. 

Следовательно, переводчик обладает авторскими правами на свой перевод, если 

это документально подтверждено, но, с другой стороны, другие лица могут 

беспрепятственно переводить или перерабатывать это же произведение. 

В случае незаконного использования объектов переводческой 

деятельности с целью получения выгоды накладывается административный 

штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей с конфискацией контрафактных 

материалов, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией 

материалов, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией 

материалов. Ответственность за совершение данного деяния, если оно 

причинило крупный или особо крупный ущерб, предусматривает штраф в 

размере до 200 тысяч рублей или в размере з/п за период до 18 месяцев, либо 

обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на 

срок до 1 года, либо арест на срок до 6 месяцев. На перевод распространяются 
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такие же виды правовой ответственности, как и на другие объекты охраны 

авторских прав [8]. 

В гражданско-правовом порядке авторы и правообладатели при 

нарушении своих прав вправе требовать:  

1. признания прав; 

2. восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

3. возмещения лицом, нарушившим исключительное право, причиненных 

убытков в соответствии с гражданским законодательством, в размер которых 

может включаться упущенная выгода - суммы неправомерно полученных 

нарушителем доходов;  

4. компенсации за понесенный моральный ущерб [1] . 

Для лучшего понимания правоотношений в сфере переводческой 

деятельности, следует привести два примера: 

Допустим, некое лицо, владеющее итальянским языком, решило 

перевести знаменитый политический трактат Никколо Макиавелли – 

«Государь», который уже более 400 лет находится в общественном достоянии. 

По закону, какого-либо разрешения на перевод не потребуется. Так же если 

кто-либо захочет издать «Государя» используя этот перевод, то в этом случае 

достаточно будет заключить договор между издателем и переводчиком 

произведения. У издателя также есть еще более простой вариант – использовать 

перевод, на который уже истек срок действия авторских прав. 

На практике возникают и более сложные случаи, например, если 

американский композитор написал музыку и стихи к песне, то авторские права 

принадлежат ему. Российский поэт с согласия автора сделал перевод песни. 

После этого организаторы одного из концертов решили включить в 

представление музыкальный номер, в котором будет исполнение указанной 

песни на русском языке и использоваться перевод российского поэта.

 Исполнение песни на русском языке будет считаться использованием 
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произведения как оригинального (англоязычного), так и переработанного 

(русскоязычного). В этом случае организаторы концерта должны будут заключить 

соглашение, как с переводчиком, так и американским композитором [5].    

Таким образом, при использовании переводов других авторов необходимы 

ссылки на их работы. Переводчик является автором перевода, так называемого 

«производного произведения», созданного путем переработки оригинального 

произведения, от автора которого (либо иного правообладателя) переводчик 

должен получить согласие на осуществление перевода, в противном случае 

переводчик может быть привлечен к юридической ответственности. В ряде 

случаев, предусмотренных законом, какого-либо разрешения на создание 

перевода не требуется. Переводчик как любой другой автор имеет личные 

неимущественные и исключительные права использовать перевод любым не 

противоречащим закону способом по своему усмотрению [2]. 

В данном контексте стоит упомянуть и международные организации, 

отстаивающие права переводчиков. Так, в ООН и в Европейском Сообществе 

введен статус«сотрудника по международным связям», подчиняющий 

переводчика  исключительно этой организации и не ставящий его в 

зависимость от какой-либо страны [4]. Переводчики во всем мире 

объединяются в профессиональные союзы, ассоциации и объединения, целью 

которых является защита профессиональных прав, укрепление имиджа, обмен 

информацией, обмен профессиональным опытом, участие в регулировании 

рынка труда. Среди наиболее известных международных организаций 

переводчиков можно назвать следующие: FIT (Federation Internationale des 

Traducteurs) – Международная федерация переводчиков; AIIC (Association 

Internationale des Interpretes de Conference) – Международная ассоциация 

устных конференц-переводчиков; CEATL (Conscil Europeen des Associations de 

Traducteurs) – Европейская ассоциация литературных переводчиков и др. 

Союзы переводчиков имеются почти в каждой стране. Например, в США это 

АТА – Американская ассоциация переводчиков; в Германии BDÜ – 

Федеральный союз устных и письменных переводчиков, VdÜ – Федеральный 
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союз переводчиков художественной и научной литературы и др. Подавляющее 

большинство этих организаций возникло после Второй мировой войны, когда 

перевод окончательно обрел свой профессиональный статус. Союз 

переводчиков России образован в 1991 г. и с 1993 г. вошел в ФИТ (FIT) в 

качестве полноправного члена. В 1992 г. было образовано международное 

научное общество, призванное укреплять позиции переводоведения как 

самостоятельной научной дисциплины: EST (European Society for Translation 

Studies) – Европейское общество переводоведения.  Кроме того, союзы и 

общественные организации, Дома творчества, периодическая печать, а также 

регулярно проводимые в разных странах конференции, симпозиумы и 

семинары по вопросам теории и практики перевода составляют мощный 

эшелон обеспечения надежности правового статуса переводчика. 

Итак, можно сделать вывод о том, что наряду с обязанностями 

переводчику необходимо знать собственные права и уметь их отстаивать. С 

одной стороны, деятельность переводчика на данный момент законодательно  

не регламентируется. Переводчики руководствуются локальными актами 

предприятий, должностными инструкциями. Относительно вопроса об 

авторском праве можно сказать, что при аккуратном и внимательном подходе к 

оформлению отношений, риска привлечению к какой-либо ответственности 

возникнуть не должно. Тем не менее, законодательству свойственно меняться, 

и к тому времени, когда вы будете читать эту статью, написанную в декабре 

2014 года, приведенная информация может устареть. Следовательно, к 

применению норм права необходимо относиться с особым вниманием. 
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Аннотация. В статье впервые систематизируются факты, свидетельствующие о 

личном общении английского поэта и художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти и 
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Abstract. The article for the first time systematizes facts of the English poet and artist Pre-

Raphaelite Dante Gabriel Rossetti and Russian writer I.S. Turgenev personal contacts. The majority 
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И.С. Тургенев, выписывавший из Англии «журнал литературы, науки и 

изящных искусств» «Атеней» («The Athenaeum»), читая один из его новых 

номеров, обратил внимание на стихотворение за подписью Н. Н. Н.
1
, смысл 

которого невозможно было понять. Рассказ об этом сохранился в отправленном 

                                                           
1
 Характерная подпись раннего Д.Г. Россетти, являвшаяся обозначением твердого 

свинцового карандаша и, опосредованно, намеком на особенности его стиля, 

воспринимавшегося современниками в качестве жесткого и трудного. 

mailto:sva00@yandex.ru
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из Спасского письме И.С. Тургенева к Полине Виардо и датируется 12 (24) 

ноября 1852 г.: 

A force de chercher la nouveauté et la grâce dans l’expression – ces poètes 

modernes deviennent inintelligibles. – Ils me font l’effet de gens qui se 

demanderaient: Où et comment dois-je me gratter? – et qui finissent par se gratter le 

bout du nez avec la main gauche – passée derrière la tête et l’oreille droite. Oyez 

plutôt:  

Could you not drink her gaze like wine?  

Yet, though their splendour swoon  

Into the lamplight languidly  

As a tune into a tune  

Those eyes are wide and clear – as if  

THEY SAW THE STARS AT NOON!!  

(Athenaeum N. 1304.) 

О Byron! Où es-tu? – Toi, qui t’es moqué de Keats pour avoir dit d’une coupe 

de vin qu’elle était  

«full of provençal song and sunburnt mirth» –  

qu’aurais-tu dit de ces yeux qui voient des étoiles en plein midi? <…> Notre 

littérature offre aussi des exemples d’une pareille tendance – il faut la combattre avec 

acharnement – pour cela il n’y a pas de meilleur antidote que la lecture des anciens – 

de ces anciens si vigoureux, si simples et si beaux – ou bien de l’adorable Cervantès, 

que j’espère traduire un jour <…> [7, т. 2, с. 401]. 

 

Перевод с французского: 

В поисках новизны и изящества выражения современные поэты 

становятся непонятными. Они производят на меня впечатление людей, 

которые спрашивают себя: где и когда я должен почесаться? и которые в 

конце концов чешут себе кончик носа левой рукой – через голову и правое 

ухо. Послушайте же: 
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Could yon not drink her gaze like wine? 

Yet, though their splendour swoon  

Into the lamplight languidly  

As a tune into a tune,  

Those eyes are wide and clear – as if 

THEY SAW THE STARS AT NOON!!
2
 

(Athenaeum N 1304.) 

О, Байрон! Где ты? Ты, смеявшийся над Китсом за то, что он сказал о 

чаше с вином, что она 

«full of proven al song and sunburnt mirth»
3
 – 

что сказал бы ты об этих глазах, которые видят звезды средь бела дня? <…> В 

нашей литературе тоже есть примеры подобной тенденции – с нею необходимо 

жестоко бороться – против всего этого нет лучшего противоядия, чем чтение 

древних – столь сильных, простых и прекрасных – или же восхитительного 

Сервантеса, которого я когда-нибудь надеюсь перевести <…> [7, т. 2, с. 401]. 

П. Ваддингтон в «New Zealand Slavonic Journal» в 1978 г. первым 

отметил, что И.С. Тургенев процитировал напечатанное в №1304 «The 

Athenaeum» за 1852 г. стихотворение Д.Г. Россетти «The Card-Dealer, or Vingt 

et-Un» («Картежник, или Двадцать одно») [10, с. 32]. 

После того, как семья И.С. Тургенева, долгое время жившая в Баден-Бадене, 

                                                           
2
 Цитата на английском языке из стихотворения, напечатанного в «The Athenaeum», в 

тексте русского перевода в «Полном собрании сочинений и писем» И.С. Тургенева в 30 

томах дана с опечатками в третьем и шестом стихах, исправленными нами при 

републиковании. Приведем подстрочный перевод вызвавших эмоциональную реакцию И.С. 

Тургенева стихов: 

  Разве ее взгляд не пьянит вас как вино? 

И хотя сияние этих глаз 

Теряется в мерцании фонаря, 

Как мелодия в мелодии, 

Они огромны и ясны, 

Словно в полдень видят звезды!! [7, т. 2, с. 401]. 
3
 Неточно цитируемый по памяти стих из «Оды соловью» («Ode to the Nightingale», 

1819) Дж. Китса; ср. в оригинале: «Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!». 

Буквальный перевод: полна провансальской песни и загорелого веселья. 



60 

поселилась в Лондоне, на Девонширской площади, 30, усилились контакты 

русского писателя с английской культурной и литературной средой. 

Благодаря известному пропагандисту русской литературы и фольклора в 

Англии В. Рольстону состоялось личное знакомство И.С. Тургенева и  

Д.Г. Россетти. Их встреча произошла 12 июня 1871 г., когда И.С. Тургенев и  

В. Рольстон посетили дом Россетти [см.: 11, с. 194 – 197]
4
. Никаких 

свидетельств этой встречи не сохранилось, но, как верно предполагают  

М.П. Алексеев и Ю.Д. Левин, исходя из написанного через год письма  

И.С. Тургенева Я.П. Полонскому, о котором будет сказано в дальнейшем, «едва 

ли хозяин дома произвел большое впечатление на Тургенева» [1, с. 38].  

В. Ростольн сообщал и о последующих встречах И.С. Тургенева и  

Д.Г. Россетти: «В Лондоне он <Тургенев> <…> имел много друзей, и все 

присутствовавшие на собраниях, в которых он участвовал, например, у 

покойного Данте Россети, у Уилльяма Споттисвуда и Мэдокса Броуна, долго 

сохранят приятное воспоминание об его статной фигуре с величавой, львиной 

головой, об его привлекательном обхождении и грустной прелести его улыбки» 

[2, с. 187 – 188]. Одна из таких встреч, состоявшаяся 23 июня 1871 г., 

упомянута в обнаруженном и опубликованном в 2012 г. письме И.С. Тургенева 

Уильяму Аллингаму, которое было отправлено накануне – 10 (22) июня 1871 г.: 

Dear Mr Allingham, 

I dine to-morrow (Friday) at Rossetti’s – and cannot accept your kind 

invitation; – perhaps you will renew it next Friday – as you say it is your only free 

evening <…> [3, с. 406]. 

 

                                                           
4
 М. Партридж в статье «Новые материалы для изучения круга английских друзей 

Тургенева» (1976) сделала иное предположение: «Вполне возможно, что Тургенев 

познакомился с братьями Россетти через Теннисона» [5, с. 449]. Такой ход событий 

представляется маловероятным, поскольку «проводником» И.С. Тургенева в не очень 

хорошо знакомом ему Лондоне выступал все-таки В. Рольстон. Вместе с В. Рольстоном И.С. 

Тургенев посетил А. Теннисона 27 июля 1871 г., о чем сохранилась пространная дневниковая 

запись жены поэта-лауреата, приводимая в той же статье М. Партридж [5, c. 447 – 448]. 
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Перевод с английского: 

Любезнейший г-н Аллингам, 

Завтра (в пятницу) я ужинаю у Россетти – я не могу принять Ваше 

любезное приглашение; – возможно, Вы перенесете его на следующую 

пятницу – поскольку, по Вашим словам, это Ваш единственный свободный 

вечер <…> [3, с. 408]. 

 

Братья Данте Габриэль и Уильям Майкл Россетти в то время жили в 

одном доме, в связи с чем представляет интерес дневниковая запись о  

И.С. Тургеневе, оставленная У. Россетти 23 июня 1871 г. В частности, называя 

И.С. Тургенева «великим русским романистом» («the great Russian novelist»),  

У. Россетти характеризовал его как человека высокого и красивого, 

мужественного и приятного, хорошо говорящего по-английски, умеющего 

основательно и убедительно, без прикрас и напыщенности вести разговоры на 

самые разнообразные темы. Во время этой встречи И.С. Тургенев обратил 

внимание на одного из животных, имевшихся в домашнем зверинце  

Д.Г. Россетти – канадского сурка, отметив, что, в отличие от собак, это 

животное не лишено своей первозданности. Рассуждая о литературе,  

И.С. Тургенев высоко отзывался о М.Ю. Лермонтове, отчасти ставя его даже 

выше Д.Г. Байрона, называл шекспировского «Короля Лира» величайшим 

поэтическим произведением в мире, сообщал о своих неудачных попытках 

переводить Шекспира и сетовал на отсутствие у себя поэтического дара. 

Оценивая текущий литературный процесс, И.С. Тургенев останавливался на  

У. Моррисе, отмечая, что «Жизнь и смерть Язона» и – возможно – «Земной 

рай» переведены на русский язык
5
. Увидев портрет А.Ч. Суинберна, 

написанный Д.Г. Россетти, а также несколько суинберновских фотографий, 

И.С. Тургенев акцентировал очень характерный рот, после чего сделал 

                                                           
5
 В настоящее время известен один перевод из У. Морриса, существовавший в России 

к 1871 г., – это перевод фрагмента поэмы «Земной рай», выполненный Д.Е. Мином и 

опубликованный в №1 «Русского вестника» за 1869 г. под заголовком «Человек, рожденный 

быть королем».  
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наблюдение, поразившее всех участников вечера – «на протяжении последних 

пятнадцати лет или около того английская литература в России стала наиболее 

влиятельной» («He says English literature has had, for the last fifteen years or so, its 

turn of predominance in Russia») [см.: 3, с. 402 – 404]. 

Об общении И.С. Тургенева и Д.Г. Россетти нередко писали 

зарубежные исследователи, из трудов которых об этом становилось известно 

и в России. В конце апреля 1954 г. К.И. Чуковский признавался в письме 

Т.М. Литвиновой, что о знакомстве двух литераторов узнал только что из 

книги «Воспоминаний о Россетти» Холла Кейна: «Интересно, что с 

Габриелем был знаком, как оказывается, Тургенев. Этого я не знал. Экий 

прыткий старичишка!» [8, т. 15, с. 392]. 

П. Виардо пыталась сохранить в Лондоне традицию музыкальных баден-

баденских собраний, организовывала многочисленные музыкальные утренники. 

Приглашение на одно из таких мероприятий было направлено И.С.Тургеневым 

и Данте Габриэлю Россетти, о чем свидетельствует письмо от 20 июня (2 июля) 

1871 г., хранящееся в Отделе рукописей Энджели Пэйпес (Angeli Papers, 

Великобритания) и впервые напечатанное в №1 «New Zealand Slavonic Journal» 

за 1979 г.: 

16, Beaumont street. Marylebone. 

 2 July 1871. 

  My dear Sir, 

 I send you hereby the programme of a “Mantinée Musicale”
6
, given by Mme P. 

Viardot. As it is probably the last time she will ever sing in England, you will perhaps 

think it worth your while to come. 

Believe me 

Yours very truly 

I.Tourguéneff. 

                                                           
6
 «Музыкального утренника» (фр.). 
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P.S. I could procure you a ticket [7, т. 11, с. 108]. 

 

Перевод с английского: 

Бомонт Стрит, 16. Мэрилебон, 

2 июля 1871. 

Дорогой сэр, 

Посылаю Вам прилагаемую программу “Mantinée Musicale”, который 

дает г-жа П. Виардо. Поскольку, может статься, она последний раз поет в 

Англии, вы может быть сочтете необходимым прийти. 

Примите уверения 

в моем почтении 

И. Тургенев. 

P.S. Я могу достать вам билет [7, т. 11, с. 342]. 

 

Отношение И.С. Тургенева к Д.Г. Россетти, высказанное еще в 1852 г., не 

изменилось по прошествии двадцати лет, о чем свидетельствует походя 

оброненная фраза в письме к Я.П. Полонскому из Парижа от 17 (29) октября 

1872 г.: «Желал бы я тебе указать на что-нибудь из ряду вон выходящее, 

поэтическое, в английской литературе или во французской… но не могу. 

Новейшие английские поэты – все эти Россетти и т. п., ужасно изысканны» 

 [7, т. 12, с. 39]. 

В воспоминаниях о И.С. Тургеневе Джордж Мур, подробно 

остановившись на своей встрече с ним весной 1877 г. в Париже, сообщал, что 

русский писатель говорил о Россетти «как об “упадочном” поэте, протестовал 

против культивирования им старомодных оборотов речи и против поклонения 

идеалам красоты, почерпнутым из прошлого», после чего приводил прямую 

речь самого И.С. Тургенева: «У Россетти я замечаю первые признаки “ложной 

изысканности” в английской словесности» [9, с. 237]. Еще более жесткий отзыв 

русского писателя о Д.Г. Россетти можно встретить в записи С.М. Сухотина от 

9 марта 1871 г. в его «Памятных тетрадях»: «Вчера приехал в Москву Иван 
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Сергеевич Тургенев <…>. Он живет теперь в Англии; говорил об упадке 

английского литературного вкуса, особенно их поэзии; англичане восхищаются 

теперь стихами современного поэта Россети, самого бездарного и ничтожного» 

[6, с. 442]. 

Неприязнь к Россетти совмещалась у И.С. Тургенева с определенным 

интересом к его произведениям, возможно, усилившимся после кончины поэта 

в апреле 1882 г. Об этом свидетельствуют письма, которые в июне 1882 г. И.С. 

Тургенев направлял Гастону Парису. 2 (14) июня 1882 г. он, в частности, писал:  

Mon cher ami,  

Vous serait-il possible de m’envoyer ces poésies de Rossetti dont vous m’avez 

parlé? Si vous n’avez plus le volume – vous pourriez peut-être le trouver chez 

Galignani <…> [4, с. 17]. 

 

Перевод с французского: 

Мой дорогой друг,  

Не могли бы вы прислать мне стихотворения Россетти, о которых 

говорили? Если же книги этой у вас уже нет, быть может, вам удастся найти ее 

у Галиньяни <французского издателя и книгопродавца> <…> [4, с. 17].  

12 (24) июня 1882 г. И.С. Тургенев повторил свою просьбу:  

Mon cher ami,  

Je possède le premier volume des “Poems of D.G. Rossetti – fourth edition, 

1870”. Si vous passiez dans les environs de Galignani, vous seriez bien aimable de 

lui dire de m’envoyer le second volume à le rue de Douai, 50 [4, с. 18]. 

 

Перевод с французского: 

Мой дорогой друг,  

У меня имеется первый том “Стихотворений Д.Г. Россетти” – четвертое 

издание, 1870”. Если бы вы очутились возле Галиньяни, то оказали бы мне 
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большую услугу, попросив его послать мне на улицу Дуэ второй том [4, с. 18]
7
.  

Отметим, что И.С. Тургенев в данном случае не совсем прав, поскольку 

второго тома у сборника 1870 г. не выходило; в 1881 г. также вышло не два 

тома, а два отдельных сборника произведений Д.Г. Россетти. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию текстовой категории когезии, средств 

обеспечения связности английского научно-технического текста, реализующих её. На 

примере конкретной статьи показаны наиболее характерные для данного вида текста 

средства связи, а именно, цепная, и параллельная связи. 

Ключевые слова: текст, категория когезии, средства связи, научно-технический, 

цепная связь, параллельная связь. 

 

Abstract. The article is devoted to the textual category of cohesion, means of its realization 

in English scientific-technical texts. The author shows most typical means of connection for this 

particular type of the text, namely, consecutive and parallel connections, using the concrete article 

as an example. 

Key words: text, category of cohesion, means of connection, scientific-technical, 

consecutive connection, parallel connection. 

E-mail: zagarinsky@list.ru 

 

Вопросы лингвистики текста остаются актуальными, так как 

информационное пространство постоянно пополняется новыми текстами, 

требующими правильного осмысления и интерпретации. Одной из 

важнейших текстовых категорий является категория когезии, изучение 

которой является необходимым для адекватного понимания текста.  
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В настоящей статье мы попытаемся раскрыть текстообразующую роль 

когезии на материале научно-технического текста. В нашем исследовании 

мы опирались на труды классиков лингвистики текста (В.Н. Ярцева  [7]; 

И.Р. Гальперин [4];  Г.Я. Солганик [8]; М.С. Чаковская [11];  В.Г. Адмони [1] и 

др.), а также на современные и специальные исследования в области 

теории текста и научного дискурса (М.Н. Кожина [6];  М.Б.  Воробьева [3]; 

В.Б. Кашкин [5];  Г.В. Стойкович, А.М. Клюшина [9], [10] и др.). Исследование 

проводилось на материале статей британского журнала Nature. International 

Weekly Journal of Science. 

Опишем наше исследование на примере статьи «Distribution of mycorrhiza 

throughout the British flora», которая может быть отнесена к разряду научно-

технических статей, поскольку она излагает результаты и выводы, сделанные 

на основе исследования. Текст включает в себя заголовок, подзаголовок, 

изложение как таковое, таблицу, ссылки на другие источники и примечание об 

авторе. 

Прежде всего, следует проанализировать текст с точки зрения связей 

между соседними предложениями и абзацами, используя классификацию, 

предложенную Г.Я. Солгаником [8]. Текст легко разбивается на четыре 

фрагмента, первый фрагмент состоит из первого и второго абзацев, второй 

фрагмент совпадает с третьим абзацем, третий включает четвертый и пятый 

абзацы, а четвертый совпадает с шестым абзацем. Зачины данных фрагментов 

являются ключевыми фразами данного текста и составляют его логический 

каркас. Таким образом, все содержание может быть передано следующим 

образом: 

No study of plant ecology, particularly one involving factors affecting 

distribution, the availability of nutrients from the soil or the competition between 

individuals and species for limited inorganic resources, can afford to ignore the 

importance of mycorrhiza. (1) 

Of the various types of the mycorrhiza that have been described, it is the 

vesicular-arbuscular forms that are most frequent within the British flora. (2)   
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Read   (фамилия  одного  из  исследователей  данного вопроса) has  

emphasized  the relationship between  mycorrhiza type and the habitat. (3) 

The is still much to be learned about the ecological advantages or 

disadvantages of being mycorrhizal. (4) 

Нетрудно заметить, что фрагменты текста соединяются между собой 

посредством ключевых предложений цепной связью, выраженной в повторе 

(повторяющийся элемент – слова mycorrhiza, mycorrhizal). Такой тип цепной 

связи дает точность, строгость и однозначность и является характерным для 

научного изложения. 

При анализе связей между соседними предложениями внутри абзацев, 

становится заметно, что, хотя стиль научного изложения предполагает 

преобладание цепных связей, в данном случае значительное количество 

предложений соединено параллельной связью. Сущность этой связи будет 

рассмотрена в следующем примере, взятом из второго абзаца. 

In the pteridophytes, for example, they examined 82% of the 74 British species. 

72% of which have mycorrhiza. Of the 13 gymnosperms native or well-naturalized in 

Britain, all have mycorrhiza. In the dicots 53% of the flora of 1,404 species was 

surveyed and 80% of them have mycorrhiza, whereas in monocots 56% of the 508 

species are 76% mycorrhizal. 

В приведенном примере очевиден синтаксический параллелизм, 

подкрепленный совпадением (то есть эпифорой) или частичным совпадением 

концовок предложений (are mycorrhizal, have mycorrhiza). Хотя в целом 

параллельные связи встречаются реже, чем цепные, и не типичны для научных 

тестов, в данном случае они обусловлены спецификой представленного 

материала, так как автор сопоставляет большое количество объектов и 

приводит результаты обследования для каждого из них, что позволяет ему 

сделать вывод в конце абзаца (The survey reveals that it is the non-mycorrhizal 

elements in the British flora that are exceptional, rather than the other way round). 

Подобный пример можно встретить и в четвертом абзаце. 

In low-latitude and low – altitude grassland and deciduous forest, where 
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nitrogen is usually available in the form of nitrates, the vesicular-arbuscular 

endomycorrhiza predominates. At high latitudes and altitudes, in acid peaty habitats 

and in coniferous forests, nitrogen may be available only in a reduced, ammoniumion 

form and in these environment ectomycorrhiza and ericoid endomycorrhiza are the 

most frequent forms. 

В данном отрывке средством выражения параллельной связи служит 

синтаксический параллелизм усиленный антитезой (low – high), что 

подчеркивает противопоставление двух видов симбиоза растений и грибов. 

Таким образом, параллельные связи в данном тексте обусловлены 

необходимостью сравнения нескольких объектов и являются, кроме того, 

элементами экспрессивного синтаксиса, что особенно четко прослеживается в 

сочетании с другими стилистическими средствами. 

В остальных случаях преобладают цепные связи, отражающие логику 

мышления, для которой характерна обусловленность последующего 

предложения предыдущим. Весьма типичный для научной прозы вариант 

цепной связи будет рассмотрен в следующем примере. 

No study of plant ecology, particularly one involving factors affecting 

distribution, the availability of nutrients from the soil or the competition between 

individuals and species for limited inorganic resources, can afford to ignore the 

importance of mycorrhiza. These intimate associations between fungi and plant roots 

in the soil form a vital part of the physiology and life history of many plant species. 

Предложения соединены посредством цепной связи, суть которой 

заключается в том, что термину, упомянутому в первом предложении, дается 

краткое определение в сочетании с указательным местоимением  во втором 

предложении (mycorrhiza-these intimate associations between fungi and plant 

roots) 

Такую разновидность цепной связи нельзя отнести ни к синонимической 

замене, ни к повтору, она характерна только для научных текстов.  Кроме того, 

в  рассматриваемом  тексте  встречаются  и  другие  способы реализации 

цепных связей, что можно наблюдать на следующем примере. 
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Of the various types of the mycorrhiza that have been described, it is the 

vesicular-arbuscular forms that are most frequent within the British flora. These 

forms are caused by a relatively small number of genera within the fungal family 

Endogonaceae. but are represented by many species. These aseptate fungi may form 

a coil within a cell or produce a brush-like. Branched haustorium (an arbuscule) as 

well as fat-containing, multinucleate vesicles with thick walls… 

Средства, использованные для связи этих предложений типичны для всех 

видов текстов. В данном случае происходит повтор существительного в 

сочетании с указательным местоимением, причем местоимение замещает 

термин в определении (the vesicular-arbuscular forms – these forms) или 

способствует замене более узкого понятия на более широкое без изменения 

смысла (a relatively small number of genera within the fungal family Endogonaceae 

– these fungi). 

Если отойти от анализа связей только между соседними предложениями, 

то можно выделить ряд других способов реализации категории когезии. В 

первую очередь, необходимо отметить единый терминологический аппарат 

(названия семейств и родов  растений, виды симбиоза, химические соединения), 

а также частый, встречающийся почти в каждом предложении повтор термина, 

относящегося к описываемому явлению, которые не только определяют поле 

исследований, но и создают единство темы. Построению пространственного  

континуума способствует встречающийся в разных абзацах повтор, 

указывающий на место проведения исследований (прилагательное British в 

словосочетаниях the British Isles, the British flora). 

При соотнесении средств связи, использованных в данном тексте, с 

классификацией, предложенной И.Р. Гальпериным [4], то можно заметить, что 

преобладают так называемые традиционные и логические средства связи. 

Особыми средствами связи можно назвать заголовок и таблицу, так как 

заголовок вбирает в себя все содержание статьи, а таблица обобщает и 

дополняет всю информацию дополняет всю информацию, данную во втором, 

четвертом и пятом абзацах. По сути, большая часть текста является пояснением 
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к таблице. 

Таким образом, категория связности реализуется с помощью категорий 

проспекции и ретроспекции (первая находит свое воплощение в заголовке, а 

вторая – в таблице). 

Ссылки на другие источники и примечание об авторе позволяют 

читателю выйти за пределы текста, как бы осуществляя связь данного текста с 

другими научными произведениями, затрагивающими данную тему, или с 

другими работами этого же автора. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить  следующее. Реализация 

текстовой категории когезии в научных статьях имеет свои особенности. 

Когезия, как одна из важнейших категорий текста, обеспечивает его цельность 

с помощью ряда средств. В нашем исследовании  были выявлены наиболее 

характерные для данного вида текста средства связи, связности, и их виды, а 

именно, предложения могут соединяться как цепной, так и параллельной 

связями. Первый вид связей особенно характерен для научного стиля, так как 

отражает логическую последовательность суждений, когда последующее 

обусловлено предыдущим. 

Самыми распространенными видами цепных связей для жанра научной 

журнальной статьи, по результатам анализа, являются: 

1. Местоименные связи (в особенности повтор существительного в 

сочетании с указательным местоимением); 

2. Связи с повтором, причем зачастую более узкое понятие заменяется 

более широким; 

3. Связи, основанные на замещении термина его определения и наоборот. 

В тоже время параллельная связь не может быть полностью исключена из 

научных текстов, так как позволяет сделать обзор полученных результатов, 

сопоставить явления для того, чтобы затем сделать вывод на основании ряда 

фактов. Из дистантных способов выражения категории связности для текстов 

научных статей наиболее типичными являются традиционно-грамматический и 

логический, что обусловлено прагматической установкой текста на убеждение 
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читателя в достоверности излагаемых теорий. В тоже время как средства связи 

широко используются  проспекция и ретроспекция.  Проспекция,  как   правило,  

выражена   в   заголовке, первом предложении или первом абзаце, которые 

могут вобрать в себя содержание всего текста, а  ретроспекция – в 

заключительном абзаце, представляющем нечто вроде заключения, где 

суммируется сообщенная ранее информация. Другие виды связи менее 

характерны для научных статей, так как противоречат цели сообщений 

подобного типа. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода поэтических текстов. В 

статье рассмотрены определения адекватного перевода, предложенные различными 

учеными. Ставится вопрос о критериях адекватности, играющих наибольшую роль при 

переводе художественного текста.  Особое внимание уделено понятию «смысловой сдвиг» 

или «инференция», его свойствам, положительным и отрицательным сторонам, влиянию на 

перевод текста и действия переводчика. Статья будет полезна как начинающим, так и 

опытным переводчикам. 

Ключевые слова: адекватный перевод, критерии адекватности, инференция, 

смысловой сдвиг, художественный перевод. 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of poetic translation. The article considers 

definitions of adequate translation, offered by different scientists. The author puts a question on the 

most important criteria of adequacy translation. Particular attention is paid to the term of «semantic 

shift» or «inference», its features, plus- and downsides, its influence on the translation and 

translator’s actions. The article might be useful for both beginners and experienced translators. 

Key words: adequate translation, adequacy criteria, inference, semantic shift, poetic 

translation. 
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Проблема адекватности перевода представляет интерес для многих 

исследователей. Данной проблемой занимались В.Н. Комиссаров, Л.С. 

Бархударов, Л.В. Щерба, Д.В. Псурцев, В.А. Нуриев, А.В. Федоров, А.Д. 

Швейцер. Особое место среди других видов перевода занимает 
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художественных переводили перевод поэтического текста, проблемам 

адекватности которого посвящены труды А.В. Федорова, Л.С. Бархударова, 

В.Г. Гака, Л.К. Латышева, В.Н. Комиссарова, А.Д. Швейцера. 

Каждый перевод художественного текста уникален, поскольку каждый 

переводчик создает свой художественный образ, пользуется присущим именно 

ему набором языковых средств. Художественный перевод создан, в первую 

очередь, для передачи эстетического воздействия. Он направлен на то, чтобы 

пробудить у адресата эмоции, представить ему наглядный художественный 

образ. Однако в художественном переводе важна не только форма, но и 

содержание, поэтому перевод, являющий собой единство формы и 

содержания, – это перевод, требующий больших усилий, именно такой перевод 

называется адекватным.  

Существует несколько определений понятия «адекватный перевод».  Так, 

В.Н. Комиссаров  понимает под адекватным переводом такой перевод, который 

обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально 

возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская 

нарушения норм или узуса переводного языка (ПЯ), соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа и соответствуя 

общественно-признанной конвенциональной норме перевода [4, c. 233]. 

Своеобразными границами адекватности, по мнению В.Н. Комиссарова, 

считаются буквальный и свободный перевод. Буквальный перевод допускается 

лишь в тех случаях, когда перед переводчиком поставлена прагматическая 

сверхзадача воспроизвести в переводе формальные особенности построения 

высказывания в оригинале. В таких случаях буквальный перевод может 

сопровождаться пояснениями или адекватным переводом, раскрывающим 

истинное содержание оригинала. Свободным (вольным) переводом, как пишет 

В.Н. Комиссаров, называется перевод, выполненный на более низком уровне 

эквивалентности, чем тот, которого возможно достичь при данных условиях 

переводческого акта. Свободный перевод может быть признан адекватным, 

если он отвечает другим нормативным требованиям перевода и не связан с 
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существенными потерями в передаче содержания оригинала [4, с. 233-235]. 

Отсюда следует, что адекватный перевод находится в пределах между 

буквальным и свободным переводом. Его определение достаточно абстрактно, 

а границы размыты. П.Х. Тороп считает, что адекватный перевод текста – это 

такой перевод, который подчиняется принципу композициональности. 

Принцип композициональности означает в данном контексте, что перевод 

текста полностью сводим к переводу предложений, из которых он состоит, а 

перевод предложений – к переводу слов. При этом необходимо соблюдать 

грамматические взаимосвязи. Это относится абсолютно к любому тексту – 

философскому, художественному, естественнонаучному. Адекватный перевод 

можно назвать идеальной реализацией процесса перевода [1]. 

Согласно определению  М.  Лозинского,  существует  два  основных  типа 

стихотворных переводов [8]: 

1. перестраивающий (содержание, форму); 

2. воссоздающий – т.е. воспроизводящий  с  возможной  полнотой  и  

точностью  содержание и форму. 

Именно второй тип считается почти единственно возможным. 

Переводчик должен установить функциональную эквивалентность между 

структурой оригинала и структурой перевода, воссоздать в переводе единство 

формы и содержания, под которым понимается художественное целое, то есть 

донести до адресата тончайшие нюансы творческой мысли автора, созданных 

им мыслей и образов, уже нашедших свое предельно точное выражение в языке 

оригинала. Следовательно, адекватный перевод должен сочетать в себе 

единство формы и содержания.  

В этом отношении художественный перевод представляет особую 

сложность. Несмотря на ограниченный круг тем, затрагиваемых  

в художественных текстах (жизнь человека, его внутренний мир), средства, 

которые используются для раскрытия их, неограниченно разнообразны  

[2, с.  312]. 

При переводе текста оригинала неизбежны определенные отклонения. 
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Так, оригинальный и переводной текст не обладают тождественными 

смысловыми характеристиками. Перевод как процесс связан со смыслом, 

построенным переводчиком-интерпретатором, который создает иной, 

вторичный, отраженный текст. Причем если при интерпретации  переводчиком 

текста оригинала определенные погрешности интерпретации – излишний 

субъективизм, разрастание зон периферии смысла в ущерб его ядерным зонам – 

материально еще не зафиксированы, то в переводном тексте они могут обретать 

вполне материальное воплощение. Для интерпретатора-читателя текста 

перевода является единственной данностью. Причем читатель не может и не 

берется судить о смысловых сдвигах, произошедших при переводе. Из только 

что сказанного вытекает общее ограничение той ценности, которой обладает 

текст перевода как интерпретация оригинального текста.  

О субъективности текста-перевода,  его нетождественности подлиннику 

говорит профессор Н.К. Гарбовский [6]. Рассматривая художественный образ с 

разных точек зрения, он утверждает, что с гносеологической точки зрения 

художественный образ есть вымысел, то есть категория, близкая той, что в 

теории познания называется допущением. Художественный образ является 

допущением, то есть гипотезой, в силу своей идеальности и воображаемости. 

Таким же допущением, характеризующимся идеальностью и воображаемостью, 

является и переводческий эквивалент. В самом деле, в основе переводческой 

деятельности, лежит индивидуальное восприятие текста оригинала и 

субъективная способность переводчика вообразить то, что представляется ему 

эквивалентным. Полных однозначных соответствий в любой паре языков не так 

уж много, большинство же переводческих эквивалентов – не более чем 

допущение. Считается, что художественный образ является допущением 

особого рода, внушаемым автором художественного произведения с 

максимальной убедительностью. Также можно охарактеризовать и 

переводческий эквивалент. Переводчик всегда стремится убедить читателя в 

том, что выбранный эквивалент и есть максимально точное отражение того, что 

содержится в тексте оригинала. Но данный эквивалент, тем не менее, является 
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индивидуальным и несет в себе субъективное начало. 

Более того, при переводе всегда возникает смысловой сдвиг или, как 

называет это явление Д.В. Псурцев, – инференция [7, с. 8]. Та или иная степень 

смыслового сдвига, или инферентности смысла, неизбежная при любой 

интерпретации, очевидно, также неизбежно имеет место при переводе. Доводом 

в пользу такой точки зрения могут служить тексты автоперевода, то есть 

перевода автором своих собственных текстов, например, работы В.В.Набокова, 

а также сравнение с оригиналом так называемого обратного перевода и 

сопоставление переводов одного произведения, выполненных разными 

переводчиками. При определении видов инференции можно говорить  о 

личностной инференции (исходящей от свойств переводчика и 

преимущественно субъективной) и языковой инференции (исходящей от 

свойств языка перевода и несколько более объективной) при переводе, хотя на 

практике между ними не всегда легко провести грань.   

Большое значение имеют свойства инференции, ее положительные и 

отрицательные стороны. Смысл объективированного текста перевода может не 

совпадать со смыслом, извлекаемым из оригинала самим переводчиком-

интерпретатором. В то же время текст перевода обладает меньшим 

потенциалом произвольности, чем ментальное смысловое построение, 

формирующееся при интерпретации. В отличие от интерпретации переводной 

текст в идеале стремится максимально приблизиться к форме оригинала. То 

есть важным свойством инференции, присущей переводу, следует считать ее 

выраженность, объективированность, которые неизбежно возникают, несмотря 

на преобладающую субъективную природу самого явления инференции. 

Однако характерно то, что буквализм при переводе не является средством от 

слишком большой или неоправданной инференции, так как точность 

следования букве оригинала еще не гарантирует точности передачи 

многоплановых (образных) смысловых эффектов. 

Итак, несмотря на стремление переводчика максимально точно передать 

содержание оригинала в тексте перевода обязательно возникает некий 
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смысловой сдвиг или инференция, обусловленная либо различиями между 

исходным языком (ИЯ) и переводным языком (ПЯ), либо основанная на личных 

качествах переводчика, субъективности его восприятия. Следовательно, если 

при интерпретации художественного или любого другого текста возникает 

смысловой сдвиг, то задачей переводчика является такой перевод, в котором 

инференция была бы минимальна. Именно такой перевод можно назвать 

адекватным. 

Стоит отметить, что к проблемам и критериям адекватности разные 

исследователи подходят с различных точек зрения. Так, для Л.В. Щербы 

определяющим критерием адекватности является передача мотива, основной 

темы стихотворения, а также точное соответствие семантики слов  текста 

оригинала и перевода, которые и помогают детально нарисовать картину 

происходящего [11, с. 97-109]. Для О.М. Филатовой ведущим критерием 

адекватности является передача звукового состава художественного 

произведения, его ритмики, то есть его формальных характеристик [9]. 

Считается, что именно схожее звучание, звуковое построение стихотворений 

исходного языка и языка перевода вызывает одинаковые эмоции у 

реципиентов-читателей, а следственно способствуют достижению адекватности 

произведения. Также к факторам, влияющим на адекватность, относятся экстра- 

и интралингвистические факторы (В.А. Нуриев) [5, c. 80-87]. Так в первой 

группе особое внимание следует уделить такому фактору как личность 

переводчика, его фоновые знания, так как, в конечном итоге, эти знания и 

оказывают большое влияние на перевод, придавая ему определенную долю 

субъективности.   А в группе интралингвистических факторов особую роль 

играют грамматические трансформации (добавления, опущения, перестановки 

и замены), к которым приходится прибегать переводчику для соблюдения 

нормы языка. Именно они и обеспечивают адекватный перевод. 

Д.В. Псурцев рассматривает понятие адекватности с точки зрения 

смыслового построения текста. Такое построение, по его мнению,  должно 

включать в себя как элементы, совпадающие у большинства интерпретаторов 
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(своего рода ядро), так и элементы, специфически присущие тому или иному 

интерпретатору (периферию). Эта важная характеристика смысла 

устанавливает необходимое равновесие между интенциональностью автора, 

«авторитетностью авторского намерения», с одной стороны, и 

интенциональностью интерпретатора, «авторитетностью интерпретатора», с 

другой. Исследование смысла невозможно без учета фактора инференции, 

внесения смысловых обертонов, творческого «конструирования» смысла в 

пределах, заданных текстом. Отвергать наличие понимаемого таким образом 

смысла или определять смысл лишь как то, что «вложено автором в текст»,  

означало бы лишать интерпретатора роли субъекта интерпретации и сводить 

его роль к функции изощренного декодирующего устройства, носителя 

языковой компетенции, приближаясь тем самым к лингвистической модели 

«смыслтекст», в которой преобразующим устройством выступает сам язык. 

Таким образом, под интерпретацией понимается деятельность по линейной и 

надлинейной обработке текста, направленная на извлечение/построение смысла 

в соответствии с программой текста и, в определенной степени, с программой 

интерпретатора [7, с. 4].  

Другим важным фактором принципиальной возможности объективной и 

адекватной интерпретации  является линейность текста как материального 

построения. В этом линейном построении обретает реальное воплощение 

замысел автора; каков бы ни был первоначальный план, – единственной 

первичной реальностью для интерпретатора/читателя будет линейный в 

первоначальном прочтении текст. Однако нельзя игнорировать и то, что в 

сознании интерпретатора линейность восприятия сосуществует с 

надлинейностью. Именно конкуренция линейности и надлинейности 

восприятия создает то плодотворное напряжение при восприятии текста, 

которое служит необходимой предпосылкой смыслоформирования для 

интерпретатора [7, с. 4]. 

Специфика художественного текста заключается в принципиальном 

отсутствии, у его создателя и его интерпретатора, установки на «простую 
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очевидность», одномерность смысла. Средством же реализации смысловой 

многомерности,  смыслового объема в линейной материальной среде текста, 

несомненно, являются стилистически маркированные элементы текста. 

Огромная роль стилистических и «риторических» стратегий в порождении и 

интерпретации текста не подлежит сомнению [3, с. 170-171]. Именно с 

помощью этих стратегий автор создает «смысловые скважины» (термин  

Н.И. Жинкина), или «участки неопределенности», играющие столь важную 

роль в «стратегии текста». По мнению Псурцева, [7, с. 6] в создании эффектов 

многомерности, продуктивной неопределенности особенно велика роль 

образно-ассоциативных компонентов (ОАК), которые способны образовывать 

надлинейную структуру на уровне восприятия текста как цельности и могут 

играть ключевую роль в создании смыслового объема. При построении 

подобной структуры ОАК сознание интерпретатора может испытывать одно из 

наибольших затруднений, но тем большей ценностью для адекватной 

интерпретации обладает эта структура надлинейного выдвижения.  

Если считать, что адекватность – такое соотношение исходного и 

конечного текстов, при котором последовательно учтена цель перевода, но 

соотношение, ориентированное на перевод как процесс, и что требование 

адекватности, в отличие от эквивалентности, носит не максимальный, а 

оптимальный характер [10, с. 92-99], то в связи с предыдущим изложением 

можно предложить важный интегрирующий критерий адекватности, 

возникающий в рамках вышеописанного стилистического подхода и 

«связывающий» процессы перевода и интерпретации. Это критерий передачи в 

переводе эффектов смысловой многоплановости на уровне цельного текста, 

эффектов, возникающих за счет уподобления представления о тексте на уровне 

линейной связности – иному представлению о тексте на уровне объемной 

цельности. Другими словами, это критерий максимально возможного (без 

нарушения стилистических норм ПЯ) сохранения свойств образно-

ассоциативной составляющей смысла, критерий удачности воспроизведения, 

средствами ПЯ, структуры ОАК исходного художественного текста. Именно 
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ОАК, их структура надлинейного выдвижения могут являться теми опорными, 

осязаемыми элементами, которые подлежат анализу при интерпретации и 

сопоставлении оригинала и перевода. При этом стоит обращать внимание как 

на степень очевидности выдвижения ОАК в тексте перевода, на характер 

взаимодействия структуры ОАК с фактуальной составляющей, так и на баланс 

образно-ассоциативных элементов внутри структуры ОАК. Вместе с тем, 

нужно сознавать, что именно на уровне передачи этой структуры особое 

значение могут приобретать стратегии компенсации, неавтоматичная 

позитивная инференция.  

Таким образом, в определении критерия адекватности Д.В. Псурцев 

опирается на образно-ассоциативные компоненты, которые не только 

встречаются в ядерной и периферийной частях текста оригинала и его 

перевода, но и образуют объемность его восприятия, надлинейность текста. 

Данные  компоненты представляют наибольшую трудность для перевода, но 

без них перевод не может быть назван адекватным. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на становление и развитие картины мира 

как объективного явления, а также понятийного инструмента естественных и гуманитарных 

областей человеческого знания. В частности, отмечается, что создание первых картин мира у 

человека совпадает по времени с процессом антропогенеза. Возможно, исторически первой 

формой мировоззренческого сознания, в пределах которой сформировалась развитая картина 

мира, было мифологическое сознание. Автор прослеживает становление научного понятия в 

ведущих трудах ученых 19-20 веков. 
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концептуализация, когнитивное мировосприятие, гипотеза. 

 

Abstract. The article is devoted to the problems of emerging and development of the “world 

picture” as objective reality and a term in the domain of natural sciences and humanities. It is most 

probable that the first world pictures date back to the dawns of anthropogenesis. The first possible 

form of thought to produce a vivid world picture could be mythological thinking. Further on the 

first use and particularization of the scope of problems designated by the term “world picture” is 

tackled in the article. 

Key words: world picture, term, concept, physical world, conceptualization, cognitive 

study, hypothesis. 
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Логично предположить, что создание первых картин мира у человека 

совпадает по времени с процессом антропогенеза. На создание целостного 

образа мира претендуют мифология, религия, философия, искусство. 
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Возможно, исторически первой формой мировоззренческого сознания, в 

пределах которой сформировалась развитая картина мира, было 

мифологическое сознание. Именно в мифе выражается модель мира, 

сложившаяся в период архаического общества. Начиная от эпохи античной 

философии и заканчивая временем создания натурфилософских теорий  XIX-го 

века, исторические попытки построения картины мира происходили в русле 

философских исследований. Тем не менее, реалия, называемая термином 

«картина мира», стала предметом изучения лишь в сравнительно недавнее 

время.  

Общепринято считать, что термин «картина мира» был впервые 

употреблён Г. Герцем в контексте физической картины мира. Понятие 

«картина мира» возникло в конце ХІХ столетия, что было связано с 

развитием естествознания. Одним из первых этот термин стал употреблять Г. 

Герц применительно к физическому миру (1914). Он трактовал это понятие как 

совокупность внутренних образов внешних предметов, из которых логическим 

путем можно получать сведения относительно поведения этих предметов. 

Внутренние образы, или символы, внешних предметов, создаваемые 

исследователями, должны быть такими, чтобы «логически необходимые 

следствия этих представлений в свою очередь были образами естественно 

необходимых следствий отображенных предметов» [4, с. 85].  

Известный австрийский философ Людвиг Витгенштейн (1889-1951) в его 

знаменитом «Логико-философском трактате» (1921 г.) определял картину мира 

как определенную систему представлений об окружающей нас 

действительности. По мнению Л. Витгенштейна, мир вокруг нас – это 

совокупность фактов, а не вещей, и определяется он исключительно фактами. 

Человеческое сознание создает для себя образы фактов, которые являют собой 

определенную модель действительности. Эта модель, или картина фактов, 

воспроизводит структуру действительности в целом или структуру её 

отдельных составляющих (а именно, пространственных, цветовых и др. [3]. 

М. Планк также широко пользовался термином «картина мира», понимая 
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под физической картиной мира «образ мира», формируемый физической 

наукой и отражающей реальные закономерности природы.  

Идея о том, что создание картины мира или картины реальности является 

необходимым элементом жизнедеятельности человека, развивал А. Эйнштейн: 

«Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и 

ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в 

известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом 

картиной» [4, с. 78]. 

Одновременно с разработкой понятия картины мира в рамках науки, 

картина мира изучалась в культурологических и лингвосемиологических 

работах. Специфика языковой концептуализации мира нагляднее всего 

представлена в том, что называют особенностями в языковом членении 

действительности, что можно объяснить этнонациональными различиями 

когнитивных мировосприятий. Языки различаются способом выделения 

значений, самим способом восприятия и осмысления мира. Эта идея в 

различных ипостасях и версиях развивалась во всех ключевых эпохах новейшей 

истории лингвистики. Она восходит к учению В. Гумбольдта о «внутренней 

форме» языка. Согласно его учению, различные языки являются различными 

мировидениями и специфику каждого конкретного языка предопределяет 

«языковое сознание народа», на нём говорящего [5, с. 156].  

Концепция В. Гумбольдта имела многих последователей и 

продолжателей, занимавшихся утверждением в основном идеи о влиянии  

языка на мышление и мировоззрение людей. Наиболее крупные языковеды и 

психологи с разной степенью уверенности были приверженцами этой идеи. 

Самыми яркими её сторонниками в XIX-ом веке были У.Д. Уитни, отмечавший, 

что «каждый язык имеет…свойственную только ему систему устоявшихся 

различий, свои способы формирования мысли, в соответствии с которыми 

преобразуются содержание и результаты мыслительной деятельности человека, 

весь запас его впечатлений, в том числе индивидуально приобретённых, его 

опыт и знание мира» [8, с. 21-22] и Г. Штейнталь, считавший, что развитие 
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мышления напрямую зависит от развития социальной среды, частью которой 

является язык. 

Далее эту идею развивали такие представители американской школы 

этнолингвистики, как Э. Сепир, Ф. Боас, Б. Уорф. Ф. Боас отмечал, что 

«особенности языка очевидным образом отражаются во взглядах и обычаях 

народов» [1, с. 86]. Эти мысли нашли своё развитие в гипотезе лингвистической 

относительности Сепира–Уорфа. Эта гипотеза была выдвинута в 1930-х годах 

Л. Уорфом на основе идей Э. Сепира. Её суть сводится к тому, что люди, 

говорящие на разных языках и принадлежащие к разным культурам, по-

разному воспринимают мир. «Мы расчленяем природу в направлении, 

подсказанном нашим языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные 

категории и типы совсем не потому, что они самоочевидны, напротив, мир 

предстаёт перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который 

должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном нашей 

языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [6, с. 175]. Основные 

положения этой гипотезы: язык обуславливает тип мышления его носителей, 

способ познания окружающего мира зависит от языка, на котором 

осуществляется мышление. Отсюда возникает вопрос: что же первично, что на 

что влияет – особенности восприятия и осознания окружающего мира влияют 

на нормы поведения или поведение личности влияет на сознание. Думается, что 

ответить на этот вопрос однозначно в принципе невозможно, так как данные 

феномены связаны отношениями двунаправленной зависимости: одно 

обуславливает другое и одно влияет на другое. 

Гипотеза Сепира-Уорфа критиковалась многими учёными, но по 

существу она была попыткой разобраться  в причинах языкового и этнического 

разнообразия на новом витке лингвистических и других научных знаний о 

мире. Ближе всего к этому подошёл Б. Уорф, который утверждал: «Мы 

сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который 

гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину 

вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности 
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языковых систем» (там же), что означает другими словами, что наши знания о 

картине мира формируются относительно нашей языковой картины мира.  

Наиболее выдающимся продолжателем идей Сепира-Уорфа был 

немецкий учёный Лео Вайсгербер. Идея Л. Вайсгербера выражала 

неогумбольдтианскую позицию и построена на идее языкового познания мира. 

По его мнению, всё действительное бытие определяется языковым бытием и 

становится духовным миром человека. Язык имеет огромное влияние на 

формирование духа народа, образуя «промежуточный мир» между сознанием и 

действительностью [2, с. 26].  

Вариациями на тему «внутренней формы» языка являются также понятие 

значимости у Ф. де Соссюра, теория семантических полей И. Трира, учение Л. 

В. Щербы об  «обывательских» понятиях, выдвинутая А. Вежбицкой концепция 

«этносинтаксиса» и многие другие работы лингвистов XX-го века. 

Дальнейшая разработка проблемы изучения языковой картины мира 

осуществлялась уже на современном этапе развития лингвистики. 

Как видим, попытки построения картины мира осуществлялись в русле 

мифологических и философских исследований, но предметом пристального 

изучения термин стал в XX-м веке. Исследователи, занимающиеся данной 

проблемой (Г. Герц, В. Гумбольдт, А. Эйнштейн, М. Планк, Ф. Боас, Б. Уорф, 

Э. Сепир и др.) внесли огромный вклад в разработку и изучение 

рассматриваемого понятия как в физических науках, так и в культурологии и 

лингвосемиологии. 

Таким образом, картина мира – явление, сопровождающее человечество 

со времен его появления, но появившееся в научном обиходе в качестве 

инструмента познания сравнительно недавно. 
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Аннотация. Целью данной статьи является прагматический анализ категории 

модальности в текстах эпистолярного жанра. Модальность является неотъемлемой частью 

личностного самовыражения в письме. В статье рассматриваются характеристики 

эпистолярного жанра в свете когнитивной теории. 
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Abstract. The basic concern of the given article is the pragmatic analysis of the category of 

modality in texts of the epistolary genre. Modality is an integral part of personal self-expression in a 

letter. The characteristics of the epistolary genre in the light of cognitive linguistics are described in 

the article. 
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В настоящее время в лингвистической науке наблюдается 

переосмысление целого ряда основных понятий с учетом антропоцентрической 

парадигмы. Проявления человеческого фактора в языке обретают особое 

значение, как в устной, так и в письменной речи. Внимание концентрируется не 

столько на явлениях самого языка, сколько на языковой личности. 

Антропологическая направленность современных гуманитарных исследований 

объясняется сменой общенаучной парадигмы. Таким образом, в философии, 

литературоведении, лингвистике язык рассматривается не только как знаковая 
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система, но и  как основной модус бытия человека. 

Как известно, человеческое бытие имеет свое отражение в сознании, что 

актуализируется в производимой им речевой деятельности – устной и 

письменной речи. Многие ученые-лингвисты утверждают, что письменная речь 

является фиксированной иллюстрацией сознания определенной языковой 

личности. В лингвистических исследованиях письма являются объектом 

многоаспектного изучения: ученые анализируют жанрово-стилевую специфику 

эпистолярия, структуру писем, особенности функционирования в эпистолярных 

текстах языковых единиц разного уровня. 

Письмо можно охарактеризовать как явление, неотделимое от социальной 

жизни каждой лингвокультуры, в которой существует письменная речь. 

Разнообразие писем объясняется многогранностью общества. Несомненно, 

социальный фактор является одним из ведущих в плане влияния на 

особенности письма: образ жизни людей, мироощущение, культурные ценности 

отражаются в посланиях, давая возможность проследить главные тенденции 

развития общества на конкретном этапе. 

Безусловно, письмо является особым видом текста в коммуникативно-

личностном аспекте. Текст эпистолярного жанра обладает рядом типичных 

категориальных признаков: он относится к письменной речи, содержит 

признаки и монолога; и диалога, характеризуется как подготовленностью, так и 

спонтанностью; имеет в большинстве случаев структурное и тематическое 

оформление, обязательную номинацию участников коммуникации и наличие 

неречевых средств их оформления. 

Согласно теории И.Р. Гальперина, эпистолярный текст обладает всеми 

категориями текста: он информативен, делится на четкие части (абзацы), 

которые в свою очередь обладают относительной автосемантией, завершен и 

логически связан при помощи средств когезии, в нем присутствуют категории 

модальности, континуума, проспекции и ретроспекции. Вместе с тем 

эпистолярный текст имеет ряд характерных для него особенностей. Степень его 

информативности различна, он обладает четкой структурой, обязательной 
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объективной модальностью, его время и пространство реально, а категории 

проспекции и ретроспекции носят особый характер, вызванный тем, что письмо 

является частью диалога, отстоящего во времени и в пространстве [3]. 

Г.В. Стойкович, в свою очередь, характеризует письмо "как произведение 

эпистолярного жанра представляет собой особый вид текста, обладающий как 

типичными для любого текста свойствами (когезия, когерентность, континуум, 

модальность и др.), так и своеобразными чертами, отличающими его от других 

видов текста, такими как свободная композиция, многотемность, мозаичность 

[6, c. 188–195]. 

Модальность – одна из наиболее сложных языковых категорий. Она 

отражает различные стороны человеческого мышления в языке и выражает 

отношение человека к окружающей его действительности, которое 

складывается в процессе восприятия им явлений объективного мира.  

Как известно, категория модальности по-разному определяется в 

лингвистической литературе. В связи с этим представляется целесообразным 

разграничить понятийную категорию модальности как важный элемент 

концептуальной картины мира человека и функционально-семантическую 

категорию модальности, содержание которой формируется в рамках системы 

языковой семантики. Под понятийной категорией модальности понимается 

категория оценки в широком смысле этого слова, трактуемая как участие 

субъекта познания в оценке воспринимаемых событий и явлений. 

Функционально-семантическую категорию модальности можно определить как 

выражение отношения суждения к действительности с точки зрения 

говорящего или пишущего ("объективная модальность"), а также отношение 

автора высказывания к смыслу сообщения ("субъективная модальность"). 

Особый приоритет в изучении категории модальности принадлежит  

В.В. Виноградову. Именно он считается основоположником теории о категории 

модальности. Он определяет категорию модальности как категорию 

предложения: «Каждое предложение включает в себя как известный 

конструктивный признак модальное значение, т.е. содержит в себе указание на 
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отношение к действительности. Любое целостное выражение мысли, чувства, 

побуждения облекается в одну из существующих интонационных схем 

предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в 

своей совокупности образуют категорию модальности» [2, с. 55–57]. 

Исследование дискурсивной сущности эпистолярного текста позволяет 

нам представить письмо как комплексное коммуникативное явление, 

обладающее рядом экстралингвистических факторов – сведений об 

окружающем мире, целей, инструкций, установок и конкретных целей автора. 

На первый план выходит человек как автор событий, описываемых в тексте 

письма. 

Сознание является центром, организующим структуру письма. Более 

того, читая и анализируя эпистолярный текст, мы всегда чувствуем присутствие 

автора – представителя определенного социального и языкового социума. Это и 

является одной из основных черт эпистолярия.  

Как отмечает И.И. Матвеева, «письма являются личностно-

ориентированными. Письмо обладает рядом текстовых характеристик 

модального плана, отличающих его от других видов текста. Модальность 

является неотъемлемой частью личностного самовыражения. Она выражает 

авторское отношение к содержанию письма, и таким образом, способствует 

формированию реакции оценочного характера у адресата. В свою очередь 

личностные характеристики играют значительную роль в создании модального 

плана текста. Соединение личностных и модальных факторов проявляется в 

словесно – выраженном присутствии автора в тексте письма» [4, с. 122–124.]. 

Из огромного многообразия эпистолярных текстов частные письма 

представляют особый интерес для лингвистов как богатый для анализа 

языковой материал. Тексты частной переписки являются важными 

историческими документами и бесценными источниками изучения эпохи. 

Личные письма оригинальны и многообразны по виду и содержанию и ставят 

перед учеными-лингвистами новые проблемы, а также дают возможность 

проанализировать и систематизировать лингвистические характеристики, и 
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даже эволюцию языка сквозь призму разных эпох. 

Н.В. Силаева рассматривается частное письмо как тип текста, выделение 

которого возможно благодаря следующим признакам: эксплицитность автора и 

адресата сообщения, возможное изменение направления коммуникации (смена 

ролей автора и адресата), условно диалогическая направленность 

коммуникации, а также то, что областью интенций коммуникантов является 

сфера их личных, реже общественных, интересов. Являясь единицей 

коммуникации, частное письмо реализует несколько функций: контактную 

функцию, функции сообщения, познания, самовыражения и воздействия. 

Функция воздействия накладывается на контактную функцию, функции 

сообщения, познания и самовыражения, так как экспрессивные средства 

воздействуют как на интеллектуальную и волевую, так и на эмоциональную 

сферу реципиента [5]. 

В эпистолярном тексте повествование от первого лица образует ярко 

выраженный субъективно-модальный фон, отношение автора письма к 

сообщаемому. «Я» является семантическим и структурным центром текста.  

С проявлением личностного фактора в письме тесно связаны категории 

пространства и времени. Можно выделить три основные точки речевого 

пространства – это субъект высказывания (первое лицо, центр системы 

координат в речевом пространстве, автор письма), адресат (второе лицо, тот, 

для кого письмо предназначено) и объект высказывания (третье лицо, тот, о 

ком первое лицо сообщает второму).  

Основная цель субъективно-личностной модальности – дать 

характеристику субъекту сообщения, выразить его когнитивную картину мира. 

В функционально-прагматическом направлении, согласно теории  

А.Г. Баранова, в центре модальных отношений находятся субъекты 

деятельности, что выражается в парадигме «автор – текст – реципиент», 

взаимодействующих посредством текста. Тем самым выражается 

коммуникативное начало данного направления. Модальность, как 

прагматическая категория языка, выражает отношение говорящего к 
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содержанию высказывания и отношение содержания высказывания к 

действительности [1, с. 98–99]. Прагматический анализ субъективно-

межличностной модальности является неотъемлемым компонентом 

когнитивного анализа, поскольку прагматика объединяет в себе вопросы, 

связанные с взаимодействием автора и реципиента в процессе коммуникации. 

Необходимо подчеркнуть, что субъективно-межличностная модальность 

является неотъемлемым компонентом текста эпистолярного жанра, прагматика 

объединяет в себе вопросы, связанные с взаимодействием автора и реципиента 

в процессе коммуникации. 

Каждое отдельно взятое письмо – это нечто личное, отображающее 

внутренний мир автора письма, его переживания, размышления, чувства, 

надежды, мечты. Наряду с этим, письмо – это способ общения, которое 

обладает своеобразными пространственными и временными характеристиками. 

Безусловно, субъективно-межличностная модальность является неотделимым 

компонентом текста эпистолярного жанра. Прагматика объединяет в себе 

аспекты, связанные с взаимодействием автора письма и адресата в ходе 

коммуникации. 

В заключение, следует отметить, что эпистолярный текст – это 

уникальный объект исследования современного языкознания. Он заключает в 

себе информацию об особенностях языка целой языковой эпохи; именно в нем 

проявляется языковая личность создателя письма. Несмотря на то, что 

эпистолярий как особое лингвистическое и литературное явление уже давно 

привлекает внимание ученых-лингвистов, многие его аспекты еще не изучены и 

требуют дальнейших исследований.  
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Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение семантико-

прагматических особенностей английских перфектных форм  в газетной статье. Приводятся 

характеристики публицистического стиля в свете когнитивной теории. Анализируются 
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Abstract. The objective of this article is to consider semantic-pragmatic peculiarities of 
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light of cognitive linguistics are described. The modal meanings of English perfect forms in 

newspaper articles are analyzed. 
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На рубеже ХХ – XXI веков в лингвистике в рамках антропоцентрической 

парадигмы язык стал рассматриваться как комплексная система. Целью 

изучения стал человек, как языковая личность, как представитель определенной 

картины мира и его речемыслительная деятельность. Произошло 

переосмысление многих традиционных представлений об отражении реального 

мира в сознании как каждого отдельного человека, так и целых народов. 
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Лингвистические исследования когнитивного, прагматического и 

лингвокультурологического направлений продолжают фокусироваться на 

"человеческом факторе". В настоящее время отмечается повышенное внимание 

к прагматическому аспекту функционирования языковых единиц и 

грамматических категорий, в том числе и к прагматической модальности, 

раскрывающей коммуникативную перспективу высказывания. 

Современные лингвистические исследования сосредоточены на категории 

модальности, отражающей природу человеческого языка и различные стороны 

человеческого мышления в языке. Она выражает отношение человека к 

реальному положению вещей, которое складывается в ходе восприятия им 

явлений действительности.  

В.В. Виноградов считается основоположником теории о категории 

модальности. Он характеризует категорию модальности как категорию 

предложения: «Каждое предложение включает в себя как известный 

конструктивный признак модальное значение, т.е. содержит в себе указание на 

отношение к действительности. Любое целостное выражение мысли, чувства, 

побуждения облекается в одну из существующих интонационных схем 

предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в 

своей совокупности образуют категорию модальности» [2, c. 55–57]. 

В настоящее время модальность понимается гораздо шире, чем просто 

синтаксическая или функционально-семантическая категория высказывания и  

текста. Согласно Е.Е. Анисимовой «модальность – это категория, включающая 

самые разные виды квалификации сообщаемого, в том числе наряду с 

субъективной (эмоциональной, положительной, отрицательной и др.) 

объективную (логическую, интеллектуальную и др.) оценку содержания текста. 

Текстовая модальность при этом проявляется по-разному: в одних текстах 

доминирует или является единственно возможной объективная оценочность 

(прежде всего в научных, деловых текстах), в других, напротив, превалирует 

личностная, индивидуальная оценочность (особенно в художественных, 

рекламных, политических текстах)» [1, c. 30]. 
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Безусловно, категория модальности является прагматической категорией. 

Она выражает отношение содержания высказывания к действительности с 

точки зрения говорящего; отношение говорящего к содержанию высказывания.  

Особое внимание ученых-лингвистов в современных исследованиях 

фокусируется на модальности текста.  Это вполне обосновано, так как текст 

представляет собой комплексную структуру, в которой автор эксплицитно или 

имплицитно передает читателю разную информацию, которая носит оценочный 

характера, с целью убедить его в верности своего видения действительности. 

Отсюда следует, что публицистический текст (особенно газетные статьи) является 

идеальным для изучения прагматического аспекта языка, поскольку современная 

пресса, оперативно реагируя на самые последние события в общественной жизни 

и одновременно отражая наиболее существенные изменения в языковой системе, 

сохраняет при этом глубокую антропоцентричность. 

В процессе анализа модальности газетно-публицистического текста мы 

отталкиваемся от широко распространенного на сегодняшний день понимания 

модальности как двуаспектной категории. С одной стороны, она выражает 

отношение субъекта (автора)  к объекту, предмету речи и его целевую 

установку (субъективная модальность), а с другой, – отражает то, как 

говорящий (автор) характеризует действительность: как реальную или 

ирреальную, предполагаемую, необходимую, желаемую (объективная и 

ситуативная модальности).  Как объективная, так и субъективная модальность 

выступает в качестве существенного конструктивного признака  каждого 

высказывания и выражена в нем определенным образом.   

Говоря о языке газет как об «идеальном материале анализа, поскольку 

средства массовой коммуникации в известной мере моделируют речевое 

поведение человека, отбирающего языковые ресурсы в зависимости от речевой 

ситуации» [3, c. 25 – 33], необходимо обратить внимание на роль автора (лица, 

ведущего повествование). В публицистическом тексте выражение «авторства» 

является принципиально важным для пишущего, поскольку его главная цель – 

открыто донести до читателя свои мысли, свои представления и свои оценки. 
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Поэтому «степень авторизации здесь чрезвычайно высока и авторская 

модальность всегда эксплицирована» [5, c. 541]. 

Ведущей целью газетного стиля является доведение до читателя сведений 

о реальных фактах и событиях, по отношению к которым автор статьи и 

редакция выступают в роли стороннего наблюдателя. В сообщениях 

информационного характера просто констатируется факт, но не дается в явной 

форме мнение о нем, его оценка, его толкование. Главной чертой газетной речи 

является преимущественная установка на «голое» сообщение, на информацию 

как таковую, а доминантной выступает информативная функция, оттесняя на 

периферию экспрессивную функцию. 

Данный анализ доказывает важную роль модальности как центрального 

элемента  текстообразования и текстовосприятия в газетно-публицистических 

текстах. Применяя различные лексические и грамматические средства 

выражения модальных значений, автор публицистического текста обращается к 

наиболее значимым и острым темам, вступает в коммуникативную связь с 

читателем, так как именно характер общения позволяет внушить ему свое 

мнение. При этом автор не только информирует читателя о происходящих 

событиях, явлениях, фактах, но и интерпретирует их. 

Как отмечает Т.Г. Добросклонская,  газетно-публицистический стиль – 

это своего рода подвижный континуум, который существует как бы между двух 

основных полюсов: функции сообщения и функции воздействия [4, c. 30]. 

Передавая словами различные события в СМИ,  лицо, являющееся 

источником информации, помещает их в реальный или ирреальный мир, 

характеризует те или иные действия как возможные, желательные, 

необходимые или обязательные для совершения. Таким способом они 

выражают соответствующее модальное значение. 

В современной лингвистике целесообразным представляется считать 

публицистику типом дискурса, причем под публицистикой в данном случае 

понимаются разные типы и жанры журналистики. Разумеется, новостные 

сообщения не выполняют только информативную функцию,  так как дискурс, 
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являясь когнитивным процессом, не только выражает наше мышление при 

помощи различных лингвистических средств, но и учитывает 

экстралингвистическую реальность. 

Следовательно,  публицистический дискурс отражает не только разные 

способы подачи информации, но и различные способы когнитивного 

представления действительности в целом. Суть когнитивного подхода к языку 

основывается на убеждении, что языковые средства являются в конечном итоге 

отражением когнитивных структур. 

Безусловно, на материале метаязыка средств массовой информации 

процесс формирования дополнительного видения мира и образования 

«промежуточного» мира между объективной действительностью и мышлением 

человека проходит наиболее ярко, так как СМИ – это отражение новых 

тенденций в развитии массовой культуры. 

Следует отметить, что целью аргументативного дискурса является: 1) 

установление контакта с аудиторией (для этого необходимо владеть 

информацией о социальном статусе слушателей, уровне их образования, их 

мировоззрении, запасе знаний и их способности правильно интерпретировать 

услышанное или прочитанное);  2) оказание запланированного воздействия на 

аудиторию, что достигается наличием следующих факторов в речи автора: 

необходимых языковых средств, логической стройности, аргументированности 

и эмоциональной насыщенности [7, c. 95–103.]. 

В нашем исследовании модальность трактуется как модусная категория, 

показывающая отношение пропозитивной основы содержания высказывания к 

действительности с субъективно-оценочной позиции говорящего. Мы 

рассматриваем реализацию категории модальности в новостном дискурсе с 

помощью перфектных форм английского языка. Главным образом, перфектная 

форма обозначает "действие, совершенное в период, предшествующий какому-

либо моменту времени и соотнесенный с этим моментом" [6, с. 103]. 

В результате проведенного исследования на материале британских газет 

«The Daily Telegraph», «The Guardian», «The Independent» было отмечено, что в 
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газетном стиле из всех перфектных форм английского языка чаще всего 

используется Present Perfect преимущественно в значениях «свежая 

новость/недавнее прошлое», состояние на настоящий момент, результативное 

прошлое.  

Необходимо отметить, что в газетных статьях Present Perfect обычно 

используется в первом предложении для сообщения главной новости. Это  

можно наблюдать в следующих примерах: 

North Korea has begun fuelling a rocket for a launch condemned by the West 

as a banned missile test, a Japanese newspaper reported Thursday, citing a source 

"close to the government" in Pyongyang. 

(http://www.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9172841/North-Korea-

begins-fuelling-controversial-satellite.html) 

Francis Maude, the Cabinet Office Minister, has come under fire for 

suggesting that motorists should keep an emergency store of petrol “in a jerry can in 

the garage”.  

(http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fuel/9172391/Fuel-strike-minister-

Francis-Maude-attacked-for-dangerous-advice-to-store-petrol.html) 

Queen Elizabeth II has given a speech to MPs and peers at the Palace of 

Westminster to mark her Diamond Jubilee. 

(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/the_queens_diamond_jubilee/91551

94/The-Queens-Diamond-Jubilee-address-to-Parliament-in-full.html) 

The Duchess of Cambridge has made her first official speech at the East 

Anglia Children's Hospice in Ipswich for which she is a royal patron. 

(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/katemiddleton/9152972/Kate-

makes-first-speech-as-Duchess-of-Cambridge.html) 

Rick Santorum, the former US senator, has bowed out of the party's 

presidential nomination race, clearing Mitt Romney's path to challenge Barack 

Obama in November's general election. 

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/9196609/US-

election-2012-Rick-Santorum-bows-out-clearing-way-for-Mitt-Romney.html) 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9172841/North-Korea-begins-fuelling-controversial-satellite.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9172841/North-Korea-begins-fuelling-controversial-satellite.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fuel/9172391/Fuel-strike-minister-Francis-Maude-attacked-for-dangerous-advice-to-store-petrol.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fuel/9172391/Fuel-strike-minister-Francis-Maude-attacked-for-dangerous-advice-to-store-petrol.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/the_queens_diamond_jubilee/9155194/The-Queens-Diamond-Jubilee-address-to-Parliament-in-full.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/the_queens_diamond_jubilee/9155194/The-Queens-Diamond-Jubilee-address-to-Parliament-in-full.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/katemiddleton/9152972/Kate-makes-first-speech-as-Duchess-of-Cambridge.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/katemiddleton/9152972/Kate-makes-first-speech-as-Duchess-of-Cambridge.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/9196609/US-election-2012-Rick-Santorum-bows-out-clearing-way-for-Mitt-Romney.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/9196609/US-election-2012-Rick-Santorum-bows-out-clearing-way-for-Mitt-Romney.html
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В данных примерах мы наблюдаем перфектное значение «Hot News» 

Perfect, предложенное Полом Портнером. Используя перфект в данном 

значении в начале статьи, автор привлекает внимание читателя свежей 

новостью, как будто бы событие произошло несколько секунд назад и читатель 

является его очевидцем. Именно в первом предложении газетной статьи обычно 

содержится главная информация, которая затем только будет уточняться и 

подкрепляться фактами. 

В ходе исследования было отмечено, что значения результативного 

прошлого, состояния на настоящий момент и привычного действия вплоть до 

момента речи, выражающиеся посредством Present Perfect, зачастую 

переплетаются в газетных статьях, делая акцент на результат. Такое пересечение 

перфектных значений наглядно иллюстрируют следующие примеры: 

It has long been the fashionable cynic's view that the goals – "the eradication 

of extreme poverty and hunger", and so on – were hopelessly resistant to scrutiny. 

(http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ghana-factivists-open-

democracy) 

The Patient Protection and Affordable Care Act has been the object of 

intensive Republican attack since it was signed into law in 2010. 

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-

politics/10346804/Obamacare-is-launched-in-teeth-of-government-shutdown.html) 

The Republican House has passed 40-odd resolutions to overturn Obamacare, 

and each time the Democratic Senate has said, no. Now it is trying again, and the 

outcome – utterly predictably – is the same. 

(http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-uss-power-failure-

800000-face-weeks-of-unpaid-layoffs-as-politicians-in-the-worlds-most-advanced-

democracy-force-partial-shutdown-of-government-over-obamacare-8852115.html) 

Tensions in Letta's coalition have been high since 1 August, when Italy's top 

criminal court upheld lower courts' conviction of Berlusconi and his four-year prison 

sentence for tax fraud. 

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ghana-factivists-open-democracy
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ghana-factivists-open-democracy
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/10346804/Obamacare-is-launched-in-teeth-of-government-shutdown.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/10346804/Obamacare-is-launched-in-teeth-of-government-shutdown.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-uss-power-failure-800000-face-weeks-of-unpaid-layoffs-as-politicians-in-the-worlds-most-advanced-democracy-force-partial-shutdown-of-government-over-obamacare-8852115.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-uss-power-failure-800000-face-weeks-of-unpaid-layoffs-as-politicians-in-the-worlds-most-advanced-democracy-force-partial-shutdown-of-government-over-obamacare-8852115.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-uss-power-failure-800000-face-weeks-of-unpaid-layoffs-as-politicians-in-the-worlds-most-advanced-democracy-force-partial-shutdown-of-government-over-obamacare-8852115.html
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(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italy-government-crisis-

silvio-berlusconis-aides-begin-to-desert-him-8852927.html) 

Читатель погружается в событие, описываемое в статье, видит его 

изнутри, его временной ход и состояние на данный момент. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что модальное 

значение достоверной осведомленности адресанта о реализации глагольного 

действия выражается с помощью Past Perfect. Таким образом, событие 

осознается как давно свершившийся факт. 

He had called last week for the government to be put to a confidence vote, and, 

although it was unclear whether that would go ahead, the prime minister said on 

Saturday night: "Everyone will assume their own responsibilities before the country 

in parliament." 

(http://www.theguardian.com/world/2013/sep/28/italy-berlusconi withdraws-

ministers-coalition) 

The previous morning we had visited Korle Bu Teaching Hospital, which Bono 

had first come to in 2002, before the Global Fund was established, in the company of 

then US secretary of the treasury, Paul O'Neill, on a tour that helped to convince the 

Bush administration of its commitment to the cause. 

(http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ghana-factivists-open-

democracy) 

A military offensive ordered by President Goodluck Jonathan in May had 

appeared to have weakened the sect, which has has consistent bloodshed in Africa's 

most populous nation and biggest energy producer. 

(http://www.independent.co.uk/news/world/africa/boko-haram-militants-kill-

at-least-26-students-as-they-sleep-in-attack-on-agricultural-college-in-nigeria-

8847426.html) 

This update flags that in developed markets it needs to work harder. We had 

predicted emerging markets will have weakened but we had also expected some 

growth in the developed markets but this wasn’t the case. 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italy-government-crisis-silvio-berlusconis-aides-begin-to-desert-him-8852927.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italy-government-crisis-silvio-berlusconis-aides-begin-to-desert-him-8852927.html
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/28/italy-berlusconi-withdraws-ministers-coalition
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/28/italy-berlusconi-withdraws-ministers-coalition
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ghana-factivists-open-democracy
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ghana-factivists-open-democracy
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/boko-haram-militants-kill-at-least-26-students-as-they-sleep-in-attack-on-agricultural-college-in-nigeria-8847426.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/boko-haram-militants-kill-at-least-26-students-as-they-sleep-in-attack-on-agricultural-college-in-nigeria-8847426.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/boko-haram-militants-kill-at-least-26-students-as-they-sleep-in-attack-on-agricultural-college-in-nigeria-8847426.html
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(http://www.independent.co.uk/news/business/news/unilever-issues-profit-

warning-over-collapsing-currencies-in-emerging-markets-8849833.html) 

В ходе исследования было установлено, что модальность играет 

ключевую роль в создании и восприятии текстов газетных статей. Употребляя 

перфектные формы для выражения модальных значений, автор газетной  статьи 

обращает внимание читателя на наиболее значимые и злободневные темы, 

вступает в коммуникативную связь с читателем этой статьи, словно позволяя 

ему увидеть описываемое событие своими глазами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности поэтических посланий Марины 

Цветаевой, обращенных к поэтам. На конкретном материале доказывается, что смысловой и 

жанрообразующей основой для поэтических адресаций Цветаевой является инвариант образа 

поэта, который, в свою очередь, воплощается в целой парадигме реальных адресатов. 
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Abstract. The features of the poetic messages of Marina Tsvetaeva addressed to poets are 

considered in the article. It is proved on the concrete material that semantic and genre genetic base 

for poetic addressings of Tsvetaeva is the invariant of a poet image which in turn is embodied in the 

whole paradigm of real addressees. 

Key words: message, addressing, lyrical communication, poetic manner. 
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Особенностью цветаевских обращений к поэтам является то, что 

прагматика и полемика, столь характерные для коммуникативной стратегии 

Цветаевой, здесь уходят на перифирию.  

У Цветаевой в парадигму лирического восприятия поэтов как некоего 

духовного братства включен важный параметр, связанный с архетипической 

концепцией поэта. Цветаева утверждает: «По существу, нет поэтов, а есть поэт 

– один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающая в цвета данных 

времен, племен, стран, наречий, лиц…» [7, т. 5, с. 375]. 

Вот почему в ее поэтических обращениях к Б. Пастернаку, 

mailto:tatjana.sk@mail.ru
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О. Мандельштаму, Р.М. Рильке, М. Волошину, К. Бальмонту, В. Маяковскому, 

А. Ахматовой, М. Кузмину, Вяч. Иванову – не просто дается оценка их 

личности и творчества, не просто организуется диалогическое пространство, в 

котором обсуждались важные философские или эстетические проблемы, а по 

сути формируется обобщенный образ Поэта в разнообразии его личностных 

трансформаций [подробнее см. 3].  При этом Цветаева сумела увидеть каждого 

из поэтов-адресатов как некую творческую безусловность. 

Специфика цветаевского лирического общения с другими поэтами 

заключается еще и в том, что она в диалоге с ними не то чтобы стирала грань 

между искусством и жизнью (как это делали символисты), она просто 

устраняла жизнь в статусе быта, переводя его в статус бытия, то есть искусства, 

воспринимая их творчество не как эстетическое, а, скорее, как стихийно-

жизненное явление. В этом плане характерно ее рассуждение в статье 

«Световой ливень» о пастернаковском «дожде» как о большей реальности, чем 

настоящий дождь. Диалог с поэтами был для Цветаевой тем пространством, в 

котором она могла утверждать истинный – внебытовой, бытийственный – 

статус Поэта.  

В посланиях поэтам реализуются две коммуникативные стратегии. Во-

первых, адресат здесь изначально мыслится как равноправное «ты», другое «я», 

которое, как зеркало, отражает все духовные интенции автора, понимает его с 

полуслова, а при этом еще и обладает  собственной «чудесностью» – глубиной, 

тайной, потенциальной возможностью бесконечного творческого развития и 

т.п. Во-вторых, адресату  придается статус кумира, учителя, равноправный 

диалог с которым невозможен, ему можно только «издали поклониться». 

К первому коммуникативному типу относятся стихотворения, 

обращенные к Б. Пастернаку, О. Мандельштаму, В. Маяковскому [см. 6]; ко 

второму – циклы «Стихи к Блоку» [см. 4, с. 179–185], «Ахматовой» [см. 4, 

с. 186–191], «Вячеславу Иванову» [см. 1, с. 150–159]. 

Анализируя лирическую коммуникацию первого типа можно сказать, что 

отправитель и адресат пребывают как бы на грани условно-литературного и 
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реально-бытового контекстов. Текст посланий этого типа всегда «мерцает» на 

границе литературной условности и бытовой реальности. Так, в посланиях 

Б. Пастернаку на первый план выдвигается прагматический фактор, связанный 

с перепиской двух поэтов. При этом адресат снова предстает в 

идеализированном, мифологизированном виде. Фактически эти стихи по форме 

представляют собой лирический монолог, где адресат оказывается лишь 

прагматическим «поводом» для высказывания. Это приводит к отождествлению 

адресата и адресанта, в результате чего процесс коммуникации оказывается 

замкнутым на самом себе и превращается в процесс автокоммуникации.   

Автокоммуникация как жанровая стратегия, связанная с 

мифологизированным обликом адресата, притягивает к себе иной круг мифов, 

нежели в предыдущих случаях: в посланиях к Пастернаку актуализируется миф 

об андрогине. Трагический же накал страстей в этих посланиях связан с тем, 

что в условиях реальности эта самодостаточность  оказывается «разорванной» 

на две половины. В результате этого в лирических обращениях к Пастернаку 

появляются мотивы, которые встречались в любовных посланиях, однако 

мировоззренческая основа этих мотивов принципиально иная. 

Примечательно, что Пастернак у Цветаевой является объектом и 

любовных, и поэтологических адресаций, он одновременно и объект неистовой 

(хотя и эпистолярной) страсти, и товарищ по цеху, «равновеликий» собрат по 

перу. Подобная амбивалентная трактовка адресата приводит и к уникальному 

жанровому синтезу: перед нами органическое слияние дружеской и любовной 

разновидности посланий.  

В посланиях второго типа Цветаева полностью перемещается во 

внебытовую область. Она не задается целью завязать диалог с адресатом, 

создать общую с адресатом семиосферу, «втянуть» его в свое духовное бытие 

(Ср. в стихах к Блоку). Причина этого кроется, конечно же, в сакрализации 

адресата. Цветаева не пытается заговорить, привлечь его внимание, как не 

пыталась бы заговорить с ангелом или пророком. На них можно лишь молиться 

или их воспевать. Вследствие подобной авторской установки послания, 
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обращенные к А. Блоку или А. Ахматовой, приобретают новый жанровый 

облик, в котором есть вкрапления иных адресованных жанров, заимствованных 

из литературной, фольклорной или религиозной традиции [2, с. 13–14]. 

Из вышесказанного следует, что типология адресатов в поэтических 

посланиях основана на разном философском понимании взаимоотношений 

субъекта и мира. В первом случае адресат изначально мыслится как 

равноправное «ты», другое «я», которое как зеркало отражает все духовные 

интенции автора, понимает его с полуслова, а при этом еще обладает 

собственной «чудесностью», как  бы обещающей возможность бесконечного 

творческого диалога. 

Мотив поклонения адресату в посланиях второго типа инспирирует 

появление в них черт религиозных жанров. Так, в цикле «Стихи к Блоку» 

появляются отзвуки литургической поэзии. Высокий трагический пафос, в свою 

очередь, влечет за собой одический жанровый канон, и далее – элементы 

жанров эпитафии и плача [5, с. 113–123]. 

С феноменом «размытости» жанра поэтического послания встречаемся в 

цикле «Ахматовой». Здесь актуализируется парадигма иных жанровых 

элементов, связанная с пониманием Цветаевой адресата цикла: хоровая лирика, 

песня, фольклорное причитание… При этом в единую жанровую структуру все 

эти элементы связывает «сверхжанр», инспирированный авторской 

интерпретацией адресата, как «чернокнижницы», колдуньи и пророчицы. 

И, наконец, особняком стоит цикл «Стихи к Пушкину», в котором 

Пушкин становится «провиденциальным» (имплицитным) адресатом, а 

эксплицированным адресатом становятся современники Цветаевой, делающие 

из Пушкина икону.  

Тем не менее, при всех специфических отличиях послания к собратьям по 

перу обладают рядом сходных структурно-содержательных черт. Эти жанровые 

черты послания в творчестве Цветаевой являются повторяющимися, а точнее, 

если прибегнуть к лингвистической терминологии, инвариантными. Отличия 

же их обусловлены сменой коммуникативных стратегий, которые, в свою 
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очередь, зависят от концептуальной и эмоциональной трактовки адресата 

стихотворений. 

Важнейшая жанровая особенность цветаевских посланий поэтам 

заключается в том, что прагматический фактор, столь важный для других типов 

посланий, «отодвигался» на второй план. В результате чего из стихотворений, 

адресованных поэтам, почти полностью исчезал бытовой фон. Это приводило к 

идеализации образа корреспондента. В итоге Цветаева, обращаясь к реальным 

«биографическим» личностям, создает некий поэтический архетип, иначе 

говоря – в диалогических обращениях к собратьям по цеху она творит миф о 

Поэте. Если интерпретировать мифо-психологический термин «архетип» как 

лингвистический «инвариант», то получится, что смысловой и 

жанрообразующей основой для поэтических адресаций Цветаевой окажется 

именно инвариант образа поэта, который, в свою очередь, воплощается в целой 

парадигме реальных адресатов. 
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В строгом значении термина к иллюстрации следует относить 

произведения, предназначенные для восприятия в определённом единстве с 

текстом (т.е. как бы участвующие в процессе чтения). Развитие искусства 

иллюстрации в этом её значении тесно связано с историей книги. Существуют 

разные подходы к иллюстрированию. Идти вслед за автором или передавать 

субъективное восприятие словесного художественного образа – один из 

основных вопросов, вызывающих споры.  

Обращение  к иллюстрациям  художника серебряного века М.З. Шагала, 

выполненным на произведения Н.В. Гоголя, на уроках литературы вызывает 

неизменный интерес. Необычность метода иллюстраций, модернистский взгляд 

mailto:lana.svetlana.panina.2013@mail.ru
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на реалистическое произведение XIX века помогает поддерживать интерес к 

литературному произведению, понять его и растолковать его, а иногда и 

поспорить с художником, с его интерпретацией произведения. Критики XX 

века отмечала иллюстрации удачные и неудачные, на уроках мнение студентов, 

будущих художников, зачастую совпадало с мнением критиков. 

Чтобы поверить в правду литературных образов, еще более приблизить 

произведение к читателю и не исказить при этом замысел автора, художнику 

необходимо прочувствовать его, выразить свое отношение к содержанию. 

Иллюстратору недостаточно только умом понять иллюстрируемое 

произведение, а необходимо вжиться в него, погрузиться  в созданный 

писателем мир образов. При таком отношении художника к своей задаче 

создаются иллюстрации, действительно конгениальные литературному 

произведению, появляются рисунки, которые для многих поколений читателей 

неразрывно слились с ним. Но даже если созданы самые «бесспорные» 

иллюстрации к тому или другому литературному произведению, возможно, что 

оно будет по-новому прочтено и истолковано другим художником. Это 

происходит, прежде всего, потому, что в различные исторические эпохи одно и 

то же произведение художественной литературы может восприниматься его 

иллюстраторами далеко не одинаково [6, c. 14].  

Роль иллюстраций и их назначение в эпоху серебряного века стали 

переосмысляться. Рубеж ХХ века ознаменовался у нас, в частности, 

решительным пересмотром коренного принципа иллюстрирования 

художественной литературы. Декларируя новое отношение к иллюстрациям, 

Сергей Дягилев в 1899 году писал: «Принимая объективность иллюстратора за 

главную цель его деятельности, мы суживаем ему рамки и приводим задачу его 

к невозможным затруднениям. Требовать, чтобы иллюстрация выражала душу 

поэта, сокровенные его мысли, это значит требовать дополнений к творчеству 

поэта, как будто его надо дополнять и как будто в этом интерес. Единственный 

смысл всякой иллюстрации заключается как раз в ее полной субъективности, в 

выражении художником его собственного взгляда на данную поэму, повесть, 
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роман. Иллюстрация вовсе не должна ни дополнять литературного 

произведения, ни сливаться с ним, а наоборот, ее задача – освещать творчество 

поэта остро индивидуальным, исключительным взглядом художника, и чем 

неожиданнее этот взгляд, чем он ярче выражает личность художника, тем 

важнее его значение. Словом, если бы сам автор увидел иллюстрации к своей 

поэме, то вовсе не было бы ценно его восклицание: “Да, я именно так это 

понимал!”, но крайне важно: “Вот как вы это понимаете!”»
 
 [12, c. 96]. 

Подобное отрицание уместности иллюстрации в роли верного и 

законного спутника литературы родилось, впрочем, задолго до Дягилева,  

прошло через весь XIX век и получило развернутое теоретическое обоснование 

в начале ХХ столетия. При этом главный оппонент иллюстрирования 

художественной литературы Ю.Н. Тынянов  подкреплял свой тезис о 

принципиальной неадекватности изобразительного образа  словесному 

иллюстрациями, созданными к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». «А ведь 

нам с детства навязываются рисованные “типы Гоголя”, и сколько они 

затемнили и исказили в типах Гоголя». И потому, пишет Тынянов, «половина 

русских читателей знает не Гоголя, а Боклевского или в лучшем случае Агина»
 

[13, c. 311] (рис. 1. Иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»). 

                                               

Рис. 1. А.А. Агин, Плюшкин (1848 г.), П.М. Боклевский, Плюшкин (1870-е гг.) 

 

Смысл его критики, подкрепленной тонким анализом, в стремлении 

освободить и защитить богатую и сложную выразительность словесного образа, 

не сводимого, по его убеждению, к изображению, от его подмены однозначно-

предметной картинкой.  
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Конечно же, к нему не прислушались. Напротив, настоящий расцвет  

иллюстрирования тогда еще только начинался. И именно сочинения Гоголя 

избирались для того особенно охотно. Современный читатель, он же и зритель, 

встречается с невероятным многообразием их графических интерпретаций. За 

пресловутыми А.А. Агиным (1817–1875) и П.М. Боклевским (1816–1897) 

выстроился немалый ряд талантливых и умных иллюстраторов [6, с. 20]. Они 

очень живо представляют нам характер и смысл непреходящего, но порой 

круто меняющего свой характер, интереса к Гоголю и открывают нам, каким 

его видели, что находили для себя в его книгах протекшие поколения, эпохи и 

стили.  

Спор о сущности иллюстрации,  её задачах и влиянии на восприятие 

словесного художественного образа наиболее ярко проявился на примере 

иллюстраций к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души», выполненных М.З. 

Шагалом. Скорее всего, именно иллюстрации данного художника отражают 

“вот как вы это понимаете!” Дягилева.     

«Я всегда мечтал работать над книгами», – писал Марк Шагал, добавляя, 

что понимал эту работу «как сродственность в искусстве», потому что «через 

все искусства проходит некая «линия сердца», все их равно соединяющая.    

Иллюстрации к  бессмертной поэме  Гоголя оказались в ряду самого 

значительного из созданного Шагалом в 1920-е годы и одной из вершин всего его 

творчества. Марк Захарович Шагал (1887–1985), урождённый Мойша Сегал, 

русский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и 

живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише, хотя не считал 

себя талантливым поэтом и позволял редакторам править свои тексты. 

В первые десятилетия ХХ века Шагал чувствовал особое «сродство» с 

великим русским писателем. В начале ХХ века многие деятели русской 

культуры выражали свое преклонение перед Гоголем.  

Одним из первых, кто сказал о новом понимании писателя, был Николай 

Бердяев. В статье «Гоголь в русской революции он назвал «Мертвые души» 

произведением «невероятным и небывалым» и призвал к радикальному 
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пересмотру старого взгляда на Гоголя как на реалиста и сатирика. Он указывал 

далее, что «Гоголь, как художник, предвосхитил новейшие аналитические 

течения в искусстве... и предваряет искусство Андрея Белого и Пикассо», 

поскольку «в нем уже были те восприятия действительности, которые привели 

к кубизму»
 
[7, c. 10]. 

В 1923-1926 годах М.З. Шагал  выполнил (в городке Моншове под 

Парижем) 96 листов иллюстраций к поэме «Мёртвые души» в технике офорта, 

сухой иглы и акватинты. Тираж гравюр был отпечатан в 1927-м, и один его 

экземпляр художник послал в Москву, в Третьяковскую галерею, сопроводив 

надписью: «Дарю Третьяковской галерее со всей моей любовью русского 

художника к своей родине эту серию из 96 гравюр, сделанных мною в 1923–25 гг. 

к «Мертвым душам» Гоголя для издателя Ambroise Vollard в Париже». 

Библиофильскими были последующие редкие издания офортов в 1948, 1991 и 

2003 годах. 

Гравюры цельностраничны. Рисунки М. Шагала предельно гротескны. 

Творческая манера художника сразу же узнается по смещению времени и 

действия, по отсутствию какой- либо упорядоченной перспективы, по 

неожиданным ракурсам изображений людей, животных и предметов на одном и 

том же листе. Критика восприняла иллюстрации Шагала по-разному, слишком 

уж они отличались от привычных всем работ иллюстраторов XIX века  

А.А. Агина и П.М. Боклевского. Никто до Шагала не трактовал эту книгу столь 

гротескно, но притом и так обобщенно и символично. Хотя и следующие 

послушно за текстом Гоголя, гравюры мастера возбуждают все время далеко 

уводящие ассоциации. Художника соблазняла буйная экспрессия примитива, и 

он отвергал школьные правила композиции, утверждая взамен исконную 

беспорядочность русской жизни. Гоголевская Россия, понятая обобщенно и 

расширительно, вне явно выраженных признаков времени и пространства, – 

так, кажется, можно определить смысл всего цикла… Но гоголевская ли?  

Ю. Герчук пишет: «Шагал был слишком субъективным, глубоко 

погрузившимся в свой собственный, фантастически преображенный мир 
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художником, чтобы покорно следовать даже за таким мощным автором, как 

Гоголь. Точнее будет сказать, что это шагаловская Россия, поставленная в 

параллель гоголевскому миру «Мертвых душ» [9, c. 17]. 

Обратимся к иллюстрациям.  Одна из них – «Гоголь и Шагал».   

Искусствовед Н. Апчинская даёт глубокий анализ работ художника (рис. 2. 

М.З. Шагал «Гоголь и Шагал»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Гоголь и Шагал 

 

Шагал наглядно показал свои отношения с Гоголем. Оба изображены 

похожими, но повернутыми спиной друг к другу. Гоголь, пишущий книгу, на 

которой обозначено первое и ключевое для иллюстратора слово названия - 

«мертвые», весело смеется, в то время, как у Шагала, держащего в руке 

палитру, улыбка переходит в страдальческую гримасу, напоминая 

одновременно и об исконно-еврейском сочетании юмора и печали, и о 

гоголевском «смехе сквозь слезы». Писатель при этом по праву чувствует себя 

свободнее и слегка теснит художника. Выше мы видим смеющегося мужика с 

коромыслом, символом творческой равнозначности обоих авторов, хотя 

коромысло все же склоняется в сторону писателя. Еще выше изображены 

головы шагаловско-гоголевских персонажей, купола церкви, морды лошадей 

тройки. И, наконец, надо всем - потрясенный ангел в облаках, олицетворяющий 

прямое вторжение чудесного в обыденную реальность [14, c. 3]. 
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  Игорь Золотусский пишет: «Тут поэт сошелся с поэтом, а там, где 

сходятся поэты, созвучие неминуемо… Близость здесь не исключает различия» 

[9, c. 5]. Примером такого различия он делает тот же лист, где художник 

изобразил себя рядом с Гоголем: «Недаром поэты сидят друг к другу спиной. 

Гоголь трет рукою лоб и с искаженной  улыбкой смотрит на лист бумаги… Ему 

что-то не удается, он недоволен собой и мучится. Шагал, будучи очень похож 

на него внешне,… улыбается… его улыбка оттеняет гоголевскую 

напряженность, и всё в этом рисунке говорит о том, что Гоголь в конце пути, 

тогда как молодой единомышленник и оппонент лишь начинает» [9, c. 5]. 

Но так ли уж «мучится» у Шагала Гоголь? Судите сами… При анализе 

иллюстраций студентами художественного училища не было ни одного вывода 

о «мучениях», ассоциации читателей – радость, детство (с критикой студенты 

ознакомлены не были) [6, c. 28]. 

Н. Апчинская о иллюстрации «Смерть прокурора» пишет следующее: 

«Между тем, живые помещики не имеют души, и только после смерти, как в 

случае с прокурором, выясняется, что она все же у них была. (Прокурор, 

добавляет Гоголь, лишь «по скромности своей никогда ее не показывал».) Эта 

коллизия оказалась весьма существенной для Шагала. Его образы выглядят 

ирреальными, невещественными, как бы несуществующими, но при этом они 

наделены новой, уже чисто художественной жизнью, которая кажется более 

живой в своей концентрации, чем обыкновенная жизнь» [14, c. 5]  (рис. 3.  

М.З. Шагал «Смерть прокурора»).  

 

Рис. 3. Смерть прокурора 

А   И. Золотусский излишне драматизирует  самый «печальный» рисунок 
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в книге  «Смерть прокурора»: «Здесь ужас леденит сердце. Здесь конец 

комедии, после которого остается лишь опустить занавес», – полагает критик. 

«Он вытянулся во весь рост, сложив руки по швам, как покорный солдат, 

получивший выговор от генерала» [9, c. 16]. 

«Но взгляните: разве подкрученный бравый ус не делает лицо мертвеца 

улыбающимся, а «руки по швам» – да ведь они причинное место стыдливо и 

жадненько прикрывают! А брюшко подавно делает тело покойника комично 

похожим на тушку каплуна. Вы не находите?», пишет исследователь В. 

Бондаренко [15, c. 3]. 

Однако критики, восхищающиеся работой Шагала, и критики 

выражающие противоположную точку зрения, отмечают неординарность 

иллюстраций. «И все же, образы офортов были далеки от однозначности», – 

соглашается искусствовед Н. Апчинская [14, c. 3]. В свою очередь критик В. 

Бондаренко, не разделяющий восторгов по поводу иллюстраций Шагала, делает 

вывод, что  «в заключение придется признать: концепция – стихийно ли, 

умышленно ли рожденная – в этом мире образов, кажется, складывается. 

Упраздняя пространство (линейную перспективу) и время (смешивая эпохи и 

играя обликом персонажей), Шагал соединяет жизнерадостное лукавство лубка с 

«бытийственно» возвышенным, «космическим» строем иконы. Таким образом, 

художник совмещает оба полюса русского национального сознания, – и на этой 

основе творит тот образ России, который так дорог, наверно, каждому» [15, c. 5] 

(Рис. 4. М.З. Шагал «Офорты к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»).         

 

Рис.4. Офорты к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души 

Современные читатели Гоголя и созерцатели иллюстраций Шагала (а это 
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прежде всего учащиеся и студенты) также дают неоднозначные оценки. Кто-то 

резко отрицает трактовку Шагала, кто-то задумывается, но равнодушными 

иллюстрации не оставляют никого [6, c. 28]. 

Считается, что словесный художественный образ имеет преимущества 

перед другими образами в силу своей почти универсальности. Но всё-таки 

«почти».  Уже много веков иллюстрация идёт рядом  с литературным текстом. 

Иллюстрация является одним из ярких и спорных видов изобразительного 

искусства. Нетрадиционный взгляд художника серебряного века М. Шагала  

на литературные произведения русских классиков вызывает интерес и 

дискуссии не только у маститых критиков, но и у юных читателей, что 

способствует  более глубокому пониманию студентами литературного 

произведения вообще и эпохи, которое оно отражает, в частности.  Гоголя 

традиционно называют писателем-сатириком реалистического направления, а 

серебряный век предлагает подходить к нему с других позиций и видит в его 

творчестве черты кубизма. Эксперимент Шагала оказался неожиданным, и 

современные студенты о иллюстрациях этого художника высказываются 

осторожно, а у неподготовленных читателей под влиянием графических работ 

иногда происходит искажение восприятия словесного художественного образа 

[6, c. 28]. 

Вопрос о том, к чему должен стремиться иллюстратор, к субъективной 

трактовке произведения или искать созвучие с писателем, остаётся спорным и 

по сей день. Но на примере творчества М.З. Шагала можно сделать вывод о 

том, что любой подход может быть реализован, главное, чтобы он был 

талантливым. 
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Межтекстовые художественные взаимодействия отражают принцип 

преемственности литературных явлений. Суть таких взаимодействий            

Ю.Б. Борев определяет так: «Художественные взаимодействия – это 

разнообразные влияния одних художественных явлений на другие, это 

взаимосвязи между элементами искусства как развивающейся системы, это 

разные формы культурного диалога внутри искусства данной эпохи или 

современного искусства с прошлым» [3, с. 347].   

В этой связи особый интерес представляет современная литература, для 

которой, по справедливому замечанию Г.В. Пранцовой, «характерно наличие 

mailto:larisaperepjolkina@rambler.ru
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разветвлённой системы отсылок к предшествующим культурным феноменам. 

Автор рассчитывает на реминисценции читателя, которые неизбежно 

возникают при столкновении с давно известными сюжетами, героями, 

отдельными строками, строфами» [5, с. 89].  

Одним из таких произведений современной литературы, в котором 

писатель вступает в творческий диалог с литературой классической, является 

рассказ Е.С. Чижовой «Нюточкин дом». 

Так, уже с первых строк произведения современной писательницы мы 

наблюдаем явление цитации – близкое воспроизведение фрагмента текста 

повести Гоголя «Шинель»: «…в одном департаменте служил один 

чиновник…вечный титулярный советник…» [4, с. 111–112] – «В одной 

бюджетной организации… трудилась Анна Петровна Сниткина, чей 

непрерывный стаж… насчитывал без малого двадцать пять лет» [6]. 

Образ Нюточки имеет «точки соприкосновения» с образом Башмачкина: 

героиня Чижовой так же, как её «предшественник», являет собой тип 

«маленького человека». 

Портретные характеристики героев (Башмачкин – «низенького роста, 

несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат,       

с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щёк и цветом 

лица что называется геморроидальным» [4, с. 112]; лицо Нюточки – «словно бы 

от рождения лишённое внутреннего каркаса, противоборствующего 

разрушительной силе времени» [6]) подчёркивают безликость, заурядность, 

посредственность их натуры.  

Башмачкин и Нюточка чуждаются внешнего мира, пытаются спрятаться 

от него в свой футляр – мир букв или цифр (Башмачкин – чиновник для письма; 

Нюточка – бухгалтер). Оба они находят в этом мире знаков радость, 

наслаждение, удовольствие. Так, в переписывании бумаг Акакию Акакиевичу 

«виделся какой-то свой разнообразный мир… некоторые буквы у него были 

фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой». Нюточка, 

«досконально изучила… закоулки и самые укромные уголки» своей ведомости. 
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Подобно Башмачкину, она трудится за гроши, часто берёт «домой свою 

ведомость и, заработавшись за полночь», доводит «дело до конца».   

Гоголевский герой и героиня Чижовой – люди одинокие: у них нет ни 

семьи, ни друзей, ни знакомых. Духовная жизнь Нюточки столь же бедна, как и 

жизнь титулярного советника Башмачкина. 

В судьбе каждого из героев происходит событие, вызвавшее 

эмоциональный всплеск, изменившее его дальнейшую жизнь: у Башмачкина – 

пошив новой шинели, у Нюточки – ремонт квартиры. 

Новая шинель оказывается для гоголевского героя дорогим 

удовольствием. Он дрожит над каждой копейкой, ограничивая себя во всём. 

Однако мечта о новой шинели внутренне преображает Акакия Акакиевича: «Он 

сделался как-то живее, даже твёрже характером, как человек, который уже 

определил и поставил себе цель. С лица и поступков его исчезло само собою 

сомнение, нерешительность…» [4, с. 123].  

Тот же приём психологизма использует Е. Чижова,  героиня которой, «не 

в силах бороться с соблазном… натыкаясь на свидетельства убожества» в своей 

квартире, решила затеять ремонт. С этого времени Нюточкина жизнь 

совершенно изменилась, «из неё исчезли гастрономы и кондитерские, булочные 

и обувные магазины, а остались оптовые рынки, где продаётся пища и 

раскинуты раскладушки с ношеным тряпьём» [6]. Так же, как Башмачкин, она 

экономит на еде и одежде, но мечта о евроремонте квартиры меняет 

мироощущение героини: «Постепенно из Нюточкиных глаз исчезли покорность 

и страх и на их место явилась деловая собранность» [7].  

Счастливая случайность ускоряет реализацию мечты героев: начальник 

Акакия Акакиевича в качестве премии назначает ему «целых шестьдесят» 

рублей вместо «сорока или сорока пяти»; начальник Нюточки тоже «прибавил 

ей зарплату, и с этих пор ремонтные работы пошли скорее».  

Близкое достижение цели меняет психологический рисунок героев: 

страдания сменяются душевным подъёмом, чувством радости, граничащем        

с восторгом. Башмачкин покупает «сукна очень хорошего… На подкладку 



126 

выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам 

Петровича, был ещё лучше шёлку и даже на вид казистей и глянцевитей»  

[4, с. 124]; Нюточка приобретает двери «гладкие, без единого сучка, крашенные 

не масляной краской, а специальными спиртовыми растворами, которые можно 

подобрать под любой цвет – хоть подоконников, хоть пола… За дверями 

последовали окна…» [7]. 

Гоголевские реминисценции проявляются и в отдельных эпизодах 

рассказа Чижовой: Башмачкин приглашён к помощнику столоначальника        

на чай; Нюточка тоже впервые отправляется в гости к своей начальнице. Оба 

оказываются в другом, чуждом им мире, и обоих подстерегает новый удар 

судьбы: Башмачкина – кража его шинели, героиню Чижовой – слух о сносе её 

дома, который «восстановленный Нюточкой по подобию родительского, 

служил защитой от неласкового внешнего мира. Потерять то, что обретено 

таким трудом? С этим может сравниться только горе Акакия Акакиевича, с 

которого в первый же вечер снимают его новую шинель» [1, с. 13]. 

Башмачкин и Нюточка пытаются найти защиту у «значительного лица», 

но не добиваются успеха – последняя надежда каждого из них рухнула.  

Финал жизненной судьбы героини рассказа «Нюточкин дом» являет 

собой цитацию: Нюточка «не помнила, как взяла бумаги и вышла из кабинета… 

Она не заметила, как сошла с лестницы и оказалась на улице, потому что грудь 

её сжало железным обручем… добравшись, легла на кровать, но боль не 

проходила, а растекалась всё шире…пока не захватила сердце» [7]. (Ср.: 

Акакий Акакиевич «Как сошёл с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж 

этого не помнил… Он не слышал ни рук, ни ног… Вмиг надуло ему в горло 

жабу, и добрался…домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь 

распух и слёг в постель… Наконец… испустил дух» [4, с. 134]). 

Финал рассказа Чижовой – реминисценция фантастического финала 

гоголевской повести: после смерти герои мстят своим обидчикам: Акакий 

Акакиевич требует свою шинель, а тихий голос Нюточки «как будто плачет         

и произносит одни и те же слова: это мой дом… это мой дом…». 
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Причиной смерти Башмачкина и Нюточки является не кража шинели                     

и невозможность получить в случае сноса квартиру в городе, а не по месту 

прежнего жительства, а жестокость, бесчеловечность, безучастие к чужой боли 

и цинизм общества.  

Обращает на себя внимание  название произведений: «Нюточкин дом» – 

это аллюзия гоголевской «Шинели». 

Повесть Гоголя названа «Шинель», потому что «этот предмет  больше, 

чем просто верхняя одежда: это и защита от холода, и пропуск в другой мир, и 

свершившееся и утраченное счастье, в то же время – это футляр, который 

символически ограждает героя от сурового климата и всех превратностей 

пугающего внешнего мира» [1, с. 12]. Такой же шинелью является для героини 

Чижовой её дом. Процесс обмена квартиры вызван желанием Нюточки 

вернуться в прошлое, в мир детства, тепла, семейности, где всё было 

искренним, простым и понятным.  

Таким образом, Е. Чижова продолжает традиции классики в разработке 

типа «маленького человека» – человека невысокого социального положения      

и происхождения, униженного, безропотного, незаметного. Вслед за Гоголем 

она сочувствует «маленькому человеку», в то же время наказывает свою 

героиню   за искушение, как Гоголь, который не прощает Башмачкину страсти 

к приобретению.  

Однако мы отметили новаторство в раскрытии современной 

писательницей традиционной для классической литературы темы «маленького 

человека». 

Если Н.В. Гоголь в образе Акакия Акакиевича Башмачкина создал уже 

«готового», «сложившегося» «маленького человека», то Е. Чижова в образе 

Нюточки Сниткиной показывает процесс его «становления». Не случайно в 

структуру текста включаются «отсылки» к прошлому героини – детству и 

юности, периодам, когда происходит формирование сознания и мировоззрения 

человека.  

Анна Петровна происходила «из скромной, но честной семьи. Именно 
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так, используя противительный союз, рекомендовались её родители, словно бы 

выводя на белый свет какое-то скрытое противоречие, таившееся в этом 

сочетании» [7]. В семье у Нюточки формируются такие качества характера, как 

честность, трудолюбие, гордость за свой «родной» город, в котором «ей 

посчастливилось родиться», за ленинградцев, не давших его «срыть и сровнять 

с землёю» во время войны.  

Воспитанием девочки в большей степени занимался отец, который был 

убеждён в том, что «стране нужны не только учёные, но и честные рядовые 

труженики». Результатом такой его убеждённости стал тот факт, что Нюточка, 

мечтавшая по окончании школы поступить в вуз, вместо института поступила 

на службу в ту же самую организацию, в которой трудился её отец.  

Ответственный и добросовестный счетовод Пётр Иванович Сниткин       

не мог предположить, что так изменятся приоритеты в новую эпоху                          

и воспитанные им в дочери качества характера принесут ей страдания. 

Писательница использует в произведении приём интроспективности. 

Реконструкция прошлого оказывается пронизанной ностальгическими 

мотивами. Героиня существует в двух пространственно-временных системах,    

в двух эпохах: одна – современная её физическому бытию, другая – мир её 

детства и юности. Не случайно обмен квартиры в Весёлом посёлке был 

длительным, пока однажды Нюточка, «переступив порог… едва не вскрикнула, 

потому что ей показалось, что она не вошла в чужую квартиру, а вышла из 

прежней общей кухни в их маленький коридор».  

Первые несколько месяцев жизни в новой квартире Нюточка проводит, 

«как во сне, радостно узнавая каждую мелочь, попадавшуюся на глаза», она как 

будто возвратилась «в прежние, незабытые времена…». 

Таким образом, переживаемый мир прошлого оказывается для героини 

более существенным. Жившая этим миром прошлого, она «выпадает» из мира 

настоящего. Все события этого мира – рухнувшая Берлинская стена, сгоревшие 

вклады в сберкассах, августовские события, приостановка деятельности КПСС, 

перестройка и гласность – прошли мимо Нюточки: «…эти события не имели к 
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ней ни малейшего отношения, потому что в мире, в котором Нюточка 

существовала, не было ни берлинов, ни сберегательных книжек. Кроме того,       

и при самом горячем желании она не смогла бы включиться в перестройку… 

перестройка – это когда каждый добросовестно и честно трудится на своём 

рабочем месте, но в этом отношении Нюточке было, в сущности, некуда 

перестраиваться, потому что всю свою жизнь она работала так, как учил отец, – 

то есть добросовестно и честно» [7]. В новой жизни она просто растворяется.  

Чижова не случайно вводит в произведение черты эпохи – эпоха 

выдвигает своих героев. Ими становятся «новые русские»: расчётливые 

бизнесмены, состоятельные люди, проявившие находчивость руководители. 

Например, Нюточкина начальница, которая пригласила героиню на новоселье в 

благодарность за сэкономленное время в поисках материала для ремонта 

квартиры, мебели: «Если б не она [Нюточка – Л.П.], так и ездили бы по 

совдеповским магазинам, так бы и осматривали это убожество – для простых. А 

так – сразу заказали в Италии» [7]. 

Гоголь выступает с резкой критикой того общества, которому нет дела до 

«маленького человека». В рассказе Чижовой акценты расставлены по-другому: 

писательница выводит историю героини за пределы частной жизни, 

«сочувствие героине, переживания за неё, то есть то, что особенно важно для 

художественного воплощения частных историй, отошло на второй план» [6]. 

Так история жизни обрела черты истории поколения, черты эпохи.  

В этой связи значимую роль в произведении современной писательницы 

играет такой персонаж, как Стёпка, сосед Нюточки по коммуналке, сын 

дворничихи – «гроза округи и первейший дворовый хулиган», которому 

«образованные соседи то и дело помогали с уроками. К Нюточке он всегда 

относился по-доброму». 

В отличие от Нюточки, которая хорошо училась в школе, Стёпка 

ухитрился поступить в Герценовский педагогический институт, затем получил 

второе высшее юридическое заочное образование. 

Нюточка и Стёпка – представители одного поколения, однако жизнь их 
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сложилась по-разному. Антитеза, используемая писательницей в создании этих 

образов, позволяет ответить на вопрос: почему один «выбился в люди»: он 

«пока заместитель того, кто курировал жилищные вопросы», то есть на пути к 

«героям времени»; а другая стала «маленьким человеком» без стремлений, 

надежд, интересов и возможностей.  

Писательница в своём рассказе выражает мысль, что человека делает 

«маленьким», с одной стороны, эпоха, в которой «идея всеобщего равенства… 

очевидно, в силу исторических обстоятельств…потерпела крах. Это не 

классовая ненависть, ненависти "маленькие люди" недостойны. Здесь подойдет 

другое слово: "презрение". Презрение богатых к бедным, начальников – к 

подчиненным, работодателей – к трудящимся. "Маленький человек" бесправен 

и беззащитен перед любым начальником» [2]. С другой стороны – «маленьким» 

человек себя делает сам. Так Нюточка, с детства гордившаяся родным городом, 

богатым историей, культурой, живёт в нём бедной духовной жизнью: 

«…кажется, она и не знала, что в Петербурге есть Эрмитаж, Русский музей, 

Мариинский театр» [7]. Кто мешает героине духовно обогащаться? Не эпоха  и 

не общество же! Почему Нюточка не имеет образования? Вначале был протест 

отца. А что было потом, когда героиня стала самостоятельной? Стёпка получил 

второе высшее образование заочное, и она могла бы учиться заочно. 

Преисполненные трагизма слова Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы 

меня обижаете?», звучащие одновременно как просьба и как вопрос, заставляют 

читателя жалеть героя, сочувствовать ему, Нюточкины же слезы подобной 

реакции не вызывают. 

Новое время не знает жалости к «маленьким людям», но и сам человек не 

должен забывать о своём предназначении быть человеком – такова позиция 

автора рассказа «Нюточкин дом».  

Так, тема «маленького человека», рассмотренная Чижовой через призму 

гоголевского произведения, подвергается творческой интерпретации.  

Таким образом, художественные взаимодействия писателей разных эпох  

позволяют нам судить о литературном процессе как развивающемся, 

целостном, внутренне взаимосвязанном культурном феномене. 
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Аннотация. Основой для изучения плана содержания предложения в концептуальном 

аспекте является тесная взаимосвязь различных теорий семантики синтаксиса с концепциями 

когнитивной лингвистики. В соответствии с этим, исследование проблемы семантического 

синтаксиса соотносится напрямую с классификацией глаголов и опирается на вопрос об 

определении набора и качественного состава компонентов предложения. По нашему 

мнению, отношения между предикатом и его актантами должны быть переданы 

абстрактными лексическими единицами – логико-смысловыми компонентами. 

Ключевые слова: актант, предикат, семантическая роль. 

 

Abstract. The basis for studying the sentence content plan in a conceptual aspect is 

considered to be a close interrelation of various theories of semantic syntax with cognitive linguistic 

concepts. According to it, the investigation of the problem of semantic syntax corresponds directly 

to the classification of verbs and depends on a question of a set and qualitative structure of sentence 

components. In our opinion, the relations between a predicate and its actants have to be transferred 

by abstract lexical units – logico-semantic components. 

Key words: actant, predicate, semantic role. 
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Значительное распространение получила систематизация предикатов, 

предложенная Ч.  Филлмором, основой для которой послужила падежная 

рамка. Под термином «падежная рамка» понимается не только семантическая 

роль “агенса”, но и ролевая семантика всех сопроводителей действия, которые 
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выступают в качестве глубинных падежей и трактуются как «роли» в 

отношениях действия и состояния. Следует отметить, что традиционные 

падежи не отождествляются с падежами глубинной грамматики, а 

воспринимаются лишь в качестве ее морфологической реализации. Данную 

модель Ч. Филлмор применяет для описания денотативного аспекта 

предложения или пропозиции, которая включает глагольное ядро и 

семантических участников ситуации или аргументов. Каждый падеж обладает 

единственным поверхностным выражением. Лингвист проводит четкую грань 

между обязательными и факультативными падежами. Значение глагола 

трактуется в соответствии с его падежным окружением. 

По мнению Ч. Филлмора, необходимо найти соотношение между 

функциями глубинных и поверхностных (грамматических) падежей для 

объяснения того, что один и тот же поверхностный падеж может выражать 

различные значения, а те же самые функции могут осуществляться разными 

падежами. Выдающийся американский лингвист утверждает, что система 

поверхностных падежей может соотноситься с набором глубинных падежей 

разными способами. Два глубинных падежа могут представляться в 

поверхностной структуре одинаково, как, например прямые дополнения типа Д 

[датив] и О [объектив], которые во многих языках представляются 

«винительным» падежом (решающим фактором при этом может быть то, что на 

каком-то шаге трансформационного вывода они окажутся непосредственно 

следующими за глаголом). Или же поверхностная форма падежного элемента 

может определяться идеосинкретическими свойствами управляющего им 

слова» [2, c. 417]. 

Главную  роль в своей теории Ч. Филлмор отводит глаголу, его 

способности сочетаться с определенными падежами. Лингвист подчеркивает, 

что предложение в своей глубинной основе трактуется как состояние глагола и 

одной или более именных групп, каждая из которых связана с глаголом 

определенным падежным отношением [2, c. 400].  Опираясь на данное веское 

замечание, мы приходим к выводу о том, что отправным моментом  
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в формировании семантической структуры предложения является выбор 

глагола-предиката, который предопределяет (в соответствии со своей 

семантикой) характер и количество сопутствующих и подчиненных ему 

актантов, или семантических аргументов. Семантическая структура глагола, 

таким образом, является «макетом» глубинной структуры предложения. 

Следовательно,  для того,  чтобы определить и проанализировать глубинную 

структуру предложения,  нужно иметь четкое представление о семантической 

структуре самого глагола: категориальной и дифференциальных семах и об их 

ранжировке  [1]. 

Подвергнув тщательному анализу концепцию Ч. Филлмора, мы не можем 

не отметить его значительный вклад в описание семантических функций. 

Однако нам представляется, что концепции Ч. Филлмора по описанию 

семантической интерпретации глагольных аргументов могла быть более 

успешной, если бы: 

1) Ч. Филлмор отметил принципы выделения падежей; 2) 

дифференцировал семантику простых (предметных) аргументов и событийных 

аргументов, то есть семантически сложных (аргумент цели); 3) связал 

семантическую дистрибуцию аргументов с семантической классификацией 

глаголов. Мы исходим из того, что множество лексических значений слова 

может быть представлено определенной парадигмой. Место каждой лексемы 

в этой модели определяется ее таксономической категорией (Т-категорией). Т-

категория обусловливает временную схему глагола (по Вендлеру), а так же и 

набор семантических ролей (основные Т-категории – действия, деятельности, 

процессы, состояния). Таким образом, в семантике падежа – не только 

поверхностного, но и глубинного − сочетается информация разных уровней и 

планов: таксономическая (лицо, одушевленное существо, материальный 

предмет, событие), коммуникативная (место актанта в перспективе) и ролевая 

характеристики. 
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В своей работе Ч. Филлмор представил правила выделения 

универсальных семантических ролей (или падежей), которые должны отвечать 

следующим требованиям [5]: 

1)   адекватность – подразумевает возможность описания всех глагольных 

единиц языка при помощи классификационной сетки; 

2) универсальность – предполагает применение универсальной 

классификационной сетки семантических ролей для описания глаголов разных 

языков; 

3) закрытый характер номенклатуры семантических ролей – 

предусматривает их ограниченное количество. 

Рассмотрим выделение семантических ролей, выстраивая типологию 

синтаксических конфигураций (и лежащих в их глубинной основе пропозиций),  

на конкретных примерах: 

-  “агенс” (или “агентив”) – одушевлённый производитель действия: A 

curious fellow asks many questions; 

- “экспериенсер” (или “экспериенсив”)  – одушевлённое существо, 

являющееся субъектом восприятия, носителем эмоций и т.п.: Father is watching 

TV; The present gladdens my sister; 

-  “бенефактив” (или “бенефициатив”) – одушевлённое существо, на 

пользу (или во вред) которому совершается действие: Peter was left without a 

new toy. It was stolen; 

-   “элементив” (или “квази-агенс”) –  стихийная сила как источник 

изменения в положении дел: Lightning  struck  on the  hill, like a thunderbolt; 

- “терминатив” (или “результатив”) – одушевлённый или 

неодушевлённые предмет, возникший, прекративший существование или 

подвергшийся изменению: She gave birth to a son; The boy drew a picture; 

- “объектив” – одушевлённый или неодушевлённый предмет, 

участвующий в действии, но не подвергающийся изменениям в своём 

качестве: My sister put a vase on the table; 

-  “перцептив” – предмет восприятия: A picture gladdens the on-looker; 
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- “инструмент” –  предмет, посредством которого совершается действие: I 

opened my door with a key; 

-   “локатив” –  место, где происходит действие: We live in Penza; 

-    “аблатив” – место, откуда начинается перемещение в пространстве: He 

left Penza for Moscow; 

-  “директив” (или “финитив”) –  место, являющееся конечным пунктом 

передвижения: I visited the Russian Museum; 

-  “транзитив” – место, через которое пролегает путь: The train goes from 

Moscow to Brussels through Warsaw. 

Таким образом, синтаксический предикат и каждая из семантических 

ролей синтаксических аргументов кодируются типовыми для данного языка 

формальными показателями. Дальнейшая систематизация логико-

семантических отношений между глаголом-предикатом и его актантами 

проведена У. Чейфом [3]. Он выделил четыре основных семантических класса 

глаголов: состояния, процесса, действия, действия-процесса. Каждый класс 

имеет свое собственное выражение взаимодействия  между глаголом и его 

актантами, классификация которых базируется на 7 основных ролях: агента, 

пациенса, бенефицианта, экспериенцира, инструмента, дополнения 

(complement), местоположения [3]. Глаголы-состояния и глаголы-процессы 

подразумевают в семантической конфигурации наличие “пациенса”, в то время 

как экспериенциальные глаголы (и состояния, и процессы) запрашивают двух 

участников ситуации: “экспериенцира” и “пациенса”; глаголы действия 

определяются наличием “агенcа”; семантическая конфигурация с глаголами, 

обозначающими действия-процессы, характеризуются присутствием “агенcа” и 

“пациенса”. Концепция У. Чейфа представляется небезупречной, так как 

семантическая классификация глаголов является обобщенной для подробного 

описания предикатно-актантных конфигураций. Ученый не уделяет должного 

внимания  различию между актантами, которые являются отождествлением 

конкретных предметов, и событийными аргументами. Его классификации 
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лишена фундаментальной связи между типологией глагольных значений и 

типологией актантов. 

Дж. Грубер решал вопрос соотношения между семантическими ролями 

актантов предиката и их синтаксическими позициями кардинально другим 

способом. Он придал семантическим предикатам и падежам (семантическим 

ролям) «долексический» характер, не связывая их прямо со значением одного 

конкретного глагола [4]. Данная концепция генеративной грамматики сходна с 

теорией  порождающей семантики 60–70-х годов, которая утверждает 

репрезентацию семантических ролей на уровне логической формы. Различие 

лишь в том, на каком этапе деривации и каким образом происходит отражение 

абстрактных конфигураций семантических ролей на наблюдаемые лексические 

формы. Важную роль при этом играет репрезентация в логической форме 

структуры описываемого предикатом события. Следует отметить, что 

отношения между элементами события выражаются в усложненной структуре 

глагольной группы таким образом, что на этой базе получает интерпретацию 

множественность семантических ролей, «проецируемых» глаголом на 

участников ситуации. 

Итак, на наш взгляд, характеристика предикатов по ролевым признакам 

Ч. Филлмора, несмотря на недостатки,  является более подробной, так как в  

полной мере отражает логико-семантические отношения между глаголом-

предикатом и его актантами, а также типовые особенности употребления той 

или иной семантической группы глаголов. В основе концепции ученого лежит 

мысль о том, что синтаксическая или поверхностная структура предложения и 

его семантическая  или глубинная структура не изоморфны. 
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Аллитерация – одно из древнейших стилистических средств в английском 

языке. Использование ритмической стороны текста известно с древности и 

всегда осознавалось как эстетическая ценность (аллитеративный стих считался 

особым искусством в античности, был характерной чертой англосаксонской 

поэзии VII–VIII вв. и у древних германцев). В настоящее время аллитерация 

встречается чаще в прозаических произведениях, а именно в языке газеты, 

заголовках, публицистике, рекламных девизах, объявлениях, стихотворных 

художественных текстах, ораторских речах.  

В общем понимании аллитерация означает «повторение одинаковых  
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или сходных звуков или звукосочетаний:  

а) в начале слогов обычно в звукоподражательных словах (хохот, 

фанфары); 

б) в начале слов, составляющих словосочетания,  обычно парные (by 

might and main) [2, с. 40].  

В английском языке исследователи отмечают особое значение 

фонетической организации речи. Любопытны предпочтительные сочетания 

отдельных звуков, которые несут определенную информацию, например, 

многие английские слова с негативной коннотацией начинаются со звуков b, d, 

f [7]. Звук d рассматривается в поэзии как производящий мрачный, зловещий 

эффект, а звук l, наоборот, является выражением нежности и теплых чувств [4]. 

Звук k в конечной позиции может создавать эффект грубой, отрывистой речи: 

chink, dike, muck, prick, punk. Сочетание gr также несет негативные коннотации: 

grim, greedy, gruesome. Гласные e и i воспринимаются как носители 

"маленького", в то время как o и a создают образ "большого". Таким образом, 

отдельные звуки могут использоваться как строительные "кирпичики" для 

создания определенного настроения, усиления эмоционального воздействия [6, 

с. 87]. Более того, фонемный повтор прямо или косвенно выполняет функцию 

актуализации когнитивной, эмоциональной, эстетической информации в тексте, 

а также связывает воедино разные слова [1, с. 198]. 

Именно этот аспект Е.В. Бреус предлагает принимать во внимание при 

переводе аллитерации. Переводчику важно определить, какую 

«коммуникативную установку" несет данный стилистический прием: передача 

денотативного значения или выражение определенной эмоциональной оценки» 

[3, с. 123]. В первом случае аллитерация, как правило, не воспроизводится. 

Например, A crude but credible view of the Hispanic world's history is that, after the 

Spain's imperial power peaked, it has been downhill foe much of he past 400 years. – 

Когда речь заходит об истории испаноговорящего мира, может быть, 

недостаточно разработанной, но весьма правдоподобной выглядит история, 

согласно которой после достижения своего пика во времена Испанской 
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империи, он вот уже 400 лет пребывает в состоянии упадка.  

И.С. Алексеева также считает, что переводчик может отказаться от 

передачи аллитерации, и аргументом выступает следующее: для русской 

культуры аллитерация гораздо менее типична и имеет меньшую эстетическую 

значимость для русского читателя [1, с. 199]. 

Если же аллитерированное словосочетание, продолжает Е.В. Бреус, не 

ограничивается только выражением денотативного значения, а несет в себе 

определенную эмотивную окраску, ее необходимо сохранить. К примеру, в 

русском тексте это могут быть эмоционально насыщенные слова, рифма, 

метафоры, фразеологические выражения и другие выразительные средства. 

Например, Civil servants are expected to possess sufficient independence and the ability 

to be able to advise and assist those who are from time to time set above them. – 

Государственные служащие должны обладать достаточной 

самостоятельностью и способностью помогать словом и делом тем, кто 

время от времени назначается в качестве их начальника. – Переводчик 

передает аллитерацию "advise and assist" рифмой "словом и делом", таким 

образом, используя генерализацию, которая не искажает смысл высказывания в 

целом. Здесь очевидна «стилистическая компенсация: привлечение иных 

лексических и образных средств» [3, с. 122]. 

В.Н. Коммисаров же полагает, что аллитерация должна передаваться вне 

зависимости от жанра литературы, но только когда это целесообразно и 

возможно по условиям русского языка [5, с. 171]. Так, целесообразно 

передавать данный стилистический прием в переводе, прежде всего там, где 

она отражает национальную специфику английского языка, например, 

аллитерированный английский эпос, ораторское выступление. Что же касается 

газетных заголовков, при переводе не следует упускать из виду логику и 

здравый смысл. Например, Bar Barbarisms in Bars – Запретить варварство в 

барах: такой перевод может быть воспринят читателем как "неуместное 

фокусничество". 

Если перед переводчиком художественное произведение, аллитерацию, 
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являющуюся ярким выразительным средством, необходимо передавать. 

Например, "Papa is a preferable mode of address, observed Mrs. General. "Father 

is rather vulgar, my dear. The word Papa, besides, gives a pretty form to the lips. 

Papa, potatoes, poultry, prunes and prisms, are all very good words for the lips; 

especcially prunes and prisms. You  will find it serviceable, in the formation of your 

demeanour, if you sometimes say to yourself in company - on entering a room, for 

instance - Papa, potatoes, poultry, prunes and prisms" (Ch. Dickens, Little Dorrit). – 

"Папа, пряник, палисандр, персики и призмы" – так звучит перевод аллитерации 

у Е. Калашниковой, заменившей картофель -  пряником, домашнюю птицу - 

палисандром, и тем самым неподражаемо передав комический эффект [5]. 

Таким образом, встретив аллитерацию при переводе газетной статьи, 

доклада или мемуарной литературы, необходимо определить ее функцию и, 

если возможно по условиям русского языка, передать ее. В противном случае 

можно прибегнуть к стилистической компенсации. 
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Эпистолярные тексты разных исторических периодов продолжают 

привлекать внимание лингвистов, их изучение остается актуальным в связи с 

тем, что язык образованных людей в частных письмах проявляется более ярко и 

непосредственно, чем в художественной литературе. Лингвистика текста 

описывает самые разнообразные виды текстов. Изучение сверхфразовой 

организации текстов писем разных исторических эпох, разных по социальному 

статусу, по гендерной принадлежности, по коммуникативной направленности 

ставит перед исследователем новые задачи. 
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В трактовке понятия “текст” мы следуем за И.Р. Гальпериным,  

Г.Я. Солгаником, Т. Москальской, Е.А. Реферовской и рассматриваем текст как 

произведение речетворческого процесса, некое структурированное по 

определенным законам единство, состоящее из языковых единиц – 

предложений, объединенных в СФЕ, тематические отрезки и так далее, 

служащие для передачи определенного законченного содержания, отвечающего 

целям коммуникации. 

Мнения лингвистов относительно эпистолярного жанра, письма как 

разновидности текста расходятся. Многие отрицают его статус языкового стиля 

(Б. Гавранек, В. Матезиус). Согласно другого мнения, в XVIII веке 

эпистолярный стиль приобрел черты, отличающие его от других стилей (Ш. 

Балли, Л. Щерба). Стиль корреспонденции можно рассматривать как синтез 

разговорной речи и книжного лексикона. В XVIII–XIX веках роль 

корреспонденции была особенно велика, так как в эпоху без средств массовой 

информации, телекоммуникационных систем она была единственным 

средством общения между людьми на расстоянии. Для многих ученых, 

писателей, общественных деятелей корреспонденция становилась особой 

формой обмена информацией при недостатке периодических изданий. 

Тот факт, что письма многих выдающихся людей были собраны в тома их 

корреспонденции, дает нам уникальную возможность исследовать их  

различные стороны: их лингвистические характеристики, нормы написания 

писем, некоторые идеи, исторические факты в разных сферах жизни 

английского общества того периода. 

Письмо является своеобразным произведением речетворческого 

процесса, продуктом письменной речи. Письмо как единица коммуникации 

выполняет самые разнообразные функции: информативную, директивную, 

фатическую, экспрессивную? или, по терминологии М.С. Чаковской функции 

сообщения и воздействия [6]. Обладает ли письмо характеристиками текста, как 

реализуются в нем текстовые категории? Попробуем ответить на эти вопросы 

на примере категории модальности. 
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Лингвисты отмечают важную роль модальности в текстообразовании. 

Модальность, воплощая авторское отношение к сообщаемому, способствует 

формированию реакции оценочного характера на прочитанное у читателя 

(адресата). Взаимодействие субъективно-модальных значений является одним 

из важнейших средств связи, дополняющих структурные средства. Единство 

субъективно-модального значения представляется одним из главных условий 

текстообразования. Поэтому изменение субъективной модальности в тексте 

знаменует и оформляет перерывы  и переходы в единой линии повествования  

[5; 1]. Cама модальность текста имеет определенную структуру, формируется 

на основе модальностей текстовых компонентов или смысловых отрезков 

текста. 

В рамках данной статьи делается попытка анализа некоторых аспектов 

модальности текста ряда писем английской писательницы Джейн Остин, 

написанных  в начале XIX века, в том числе письмо ее племяннице. 

Исследование показало, что письмо обладает рядом текстовых характеристик 

модального плана, отличающими его от других видов текстов. Одной из первых 

обращает на себя внимание такая особенность, как явное, словесно выраженное 

присутствие автора в структуре текста. Местоимения I, me, my, we пронизывают 

всю структуру писем Дж. Остин. Так, в начале письма своей сестре она пишет: 

My dear Cassandra, 

Your letter took me quite by surprise this morning; you are very welcome 

however, & I am very obliged to you. I believe I drank too much wine last night 

at Hurtsbourne; I know not how else to account for the shaking of my hand 

today. ... etc. 

Повествование от первого лица создает четко выраженный субъективно-

модальный фон, отношение автора к сообщаемому. На объединяющую и 

определяющую роль местоимения “я” среди других средств создания 

целостности текста указывают Г.Я. Солганик, В.П. Важенкина [5; 1]. “Я” 

является семантическим и структурным центром текста. С “Я” появляется 

субъективно-модальное значение, непременный атрибут высказывания. 
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Рассказывая о других людях, Дж. Остин постоянно напоминает о своем 

присутствии: 

The two  Miss Coxes were there; I traced in one the remains of the vulgar, 

broad featured girl who danced at Enham eight years ago; – the other is refined into 

a nice, composed looking girl like Catherine Bigg. – I looked  at Sir Thomas 

Champneys & thought of poor Rosalie; I looked at his daughter & thought her a 

queer animal with a white neck ... 

Наличие местоимений 1-го лица отмечено  не менее, чем в 50 % 

предложений писем автора. 

Различные средства реализации модальности в конкретном тексте 

создают его модальную сетку. Насыщенность текста письма средствами 

выражения модальности является его неотъемлемой характеристикой. Письма 

Дж. Остин являются ярким примером реализации категории модальности с 

помощью самых разнообразных средств, их комбинации и взаимодействия. 

Так, читая начало письма, мы ощущаем сильный модальный заряд, который 

настраивает читателя на определенный тон, помогает передать настроение 

автора: 

I feel quite as doubtful as you could be my dearest Fanny as to when my Letter 

may be finished, for I can command very little quiet time at present, but yet I must 

begin, for I know you will be glad to hear as soon as possible, & I really am 

impatient myself to be writing something on so very interesting a subject. - And with 

all my heart I wish I had cautioned you on that point when first you spoke to me. 

На протяжении этого небольшого отрывка мы встречаем несколько 

модальных глаголов, модальное слово, форму сослагательного наклонения. Это 

позволяет автору избежать категоричности суждений и в то же время 

показывает некоторую неуверенность и нерешительность автора в его 

стремлении убедить собеседника. В последующем тексте письма обнаружены 

также вводно-модальные слова различных значений, вводные предложения, а 

также междометия и восклицательные конструкции, являющиеся ярким 

средством выражения субъективно-эмоционального отношения автора к 
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сообщаемому, нетипичные для письменной речи, и в связи с этим еще более 

выразительно звучащие: 

Poor dear Mr. J.P.! – Oh! dear Fanny, your mistake has been one that 

thousands of women fall into. 

Однако чрезмерное употребление модально-эмоциональных средств 

обусловлено также стремлением автора “украсить” свою речь, показать 

исключительность и доверительность их взаимоотношений с адресатом. Более 

половины предложений одного письма содержит те или иные модальные 

средства, часто в одном предложении их несколько. Набор всех средств 

выражения модальности в конкретном письме создает определенный 

модальный фон, связывающий текст воедино. Оттенки модальности могут 

меняться в зависимости от интенций автора и его желания воздействовать на 

читателя. Таким образом, функция воздействия представляется доминирующей 

в данном виде письма и тесно связана с категорией модальности. 

 

Список литературы 

1. Важенина В.П. Семантика модальности сказового повествования в 

английском языке // Теория и практика структурно-семантического анализа 

текста // Межвуз. сб. научн. тр. Владимирского гос. пед. ин-та. – Владимир, 

1988. – 111 с. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. 

(Лингвистическое наследие XX века). – 5-е изд., стереотип. – М.: КомКнига, 

2007. – 144 с. 

3. Москальская О.И. Грамматика текста. – М.: Изд-во «Высшая школа», 

1981. – 188 с. 

4. Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста в лексико-

грамматическом аспекте. – 2-е изд. – М., 2007. – 168 с. 

5. Солганик Г.Я. Стилистика текста. – Перераб. и допол. – М.: 

Издательство Флинта, Наука, 2009. – 256 с. 

6. Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие. – М.: Изд-во 



148 

«Высшая школа», 1986. – 128 с. 

7. The Oxford Book of Letters / Edited by F. Kermode and A. Kermode. – 

Oxford University Press, 1995. 

 



149 

СПЕЦИФИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 НАРОДНЫХ РОМАНОВ Д.В. ГРИГОРОВИЧА 

 

А.А. Тимакова, Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 

THE SPECIFICITY OF LEXICAL STRUCTURE IN 

 FOLK NOVELS BY D.V. GRIGOROVICH 

 

A.A. Timakova, Penza State University, Penza, Russia 

 

Аннотация. Автор, анализируя лексику романов «Рыбаки» и «Переселенцы», 

приходит к выводу, что Д.В. Григорович активно использует художественные возможности 

нескольких языковых групп: просторечия, диалектизмы, разговорные и бранные слова, арго. 

Языковые особенности повествовательной манеры романов писателя отличаются 

многофункциональностью: это речевая характеристика персонажей, создание 

специфического колорита, стилистическая принадлежность текста определенной теме.  
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Abstract. Analyzing the language of the novels «Fishermen» and «Displaced persons» the 

author concludes that D.V. Grigorovich actively uses the artistic possibilities of several linguistic 

groups: popular speech, dialectisms, spoken and swear words, slang. Language features of the 

narrative style of the writer’s novels differ in versatility: characteristics of the speech of characters, 

creating specific colouring, stylistic correlation of the text with a certain topic. 
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Народные романы Д.В. Григоровича – это отдельное явление в истории 

отечественной словесности. Войдя в литературу автором физиологий, 

Григорович весьма скоро утвердил свой талант на новаторской для русской 

литературы современного ему периода почве: эпическое, романное 

отображение народной жизни. Критики с воодушевлением отнеслись  
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к стремлению писателя доказать, что «существует мужик – человек»  

(М.Е. Салтыков-Щедрин), однако отступление Григоровича от уже 

оформившихся к середине XIX века стандартов классического романа 

понимания не нашло. Между тем, «действительное знание народной жизни» 

(В.Г. Белинский) Григоровичем нашло отражение и в лексическом составе его 

произведений.  

Специальных работ, посвященных Д.В. Григоровичу как художнику 

слова, нет. Отдельные критические замечания по данному вопросу редки и 

часто носят полемический характер. Однако богатый языковой материал 

романов писателя открывает широкие возможности для лингвистического 

анализа.  

К творческой манере Д.В. Григоровича вполне может быть применим 

условный термин «художественная лексикография», понимаемый как 

совокупность лексико-семантических групп, отображающих разнообразные 

проявления действительности. Автор включает в повествовательную ткань 

романов непосредственной, живой речи героев из народа. Сложная творческая 

задача, создать роман о народе, требовала новаторских решений. При этом 

внимание к языковому воплощению данной темы было принципиально 

значимым и социально необходимым. Сочетание разговорного и 

художественного стилей дает автору то необходимое богатство и разнообразие 

материала, которое мы, применительно к романам Григоровича, называем 

художественной лексикографией.  

Григорович активно использует художественные возможности 

нескольких языковых групп: просторечия, диалектизмы, разговорные и 

бранные слова, арго. Без глубинного проникновения в бытие и духовную 

составляющую жизни простолюдина эти языковые особенности окажутся не 

более чем знаком принадлежности текста к определенной тематике. Но романы 

Григоровича отличаются глубоким постижением народной жизни, и состав их 

лексики, при всей насыщенности внехудожественными элементами, является 

органичным и уместным.  
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Одной из самых обширных лексико-семантических групп в 

анализируемых нами романах «Рыбаки» (1853) и «Переселенцы» (1855) 

являются диалектизмы. Включение диалектных слов в художественную речь – 

прием для первой половины XIX века не совсем привычный. Изначально 

употребление диалектизмов было продиктовано определенной информативной, 

социолингвистической функцией. Например, у Пушкина: «Постоялый двор, 

или, по-тамошнему, умет, находился в стороне…» – очевидно стремление 

автора сохранить аутентичность изображаемого. Новатором в этой области 

можно считать, безусловно, Н.В. Гоголя. Герои именно его произведений 

заговорили на родном наречии. Далее диалекты зазвучали в рассказах и очерках 

писателей натуральной школы, но часто языковой материал в них был такой же 

самоцелью, как бытовые либо профессиональные подробности жизни 

представителя того или иного сословия.  

Таким образом, к середине XIX в. определенный опыт употребления 

диалектизмов в художественной речи был. Но, за исключением Гоголя, 

употреблялись они номинативно, не как инструмент художника, а как одна из 

целей творчества, заключающаяся в наиболее точной передаче живописного 

образа или места.  

Для Д.В. Григоровича сфера диалектных слов не была неким 

«иностранным» языком, обращение к которому образованный человек 

позволяет себе лишь в познавательных либо художественных целях. Для автора 

это отдельный и самоценный языковой мир, сопричастность которому 

обогащает. Показателем того, насколько умело писатель владеет все же 

сословно чуждой ему языковой группой, является наличие в его произведениях 

не только словарного состава какого-либо диалекта, но и того, что составляет 

его фонетическую, словообразовательную или грамматическую особенность.  

Так, очень распространены в романах Григоровича фонетические 

диалектизмы. Таково различие в фонетической реализации фонем /ч/, /ц/, /ш/ – 

«захоцца», «пачпорт» – «пашпорт» или изменение в ударно-безударной 

позиции /е/ > /о/: «вечо'р», «шо'стеро», «робя'та». Примеров в тексте достаточно 
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для того, чтобы сделать вывод о принадлежности данных вариантных 

изменений к диалектам северной группы. Родиной Григоровича и местом 

действия его романа «Рыбаки» является северная часть Тульской губернии, 

«отделенная от уездов Московской губернии широкою лентою Оки». Писатель 

с научной точностью и  литературным мастерством передавал те языковые 

явления, знакомство с которыми для него не было ни случайным, ни 

поверхностным. «Северным» также признается наличие грамматически 

согласуемых постпозитивных частиц (старик-ат, избу-ту) и флексия -ов вместо 

нулевой флексии в родительном падеже имен существительных (сапогов, 

местов, делов). 

В области лексики отмечаем наличие семантических диалектизмов, то 

есть слов, «имеющих в данном диалекте (говоре) несвойственное 

общенародному употреблению значение» [3, с. 35]. К примеру, слово 

«сократить» привычно воспринимается в значениях «сделать короче» или 

«уменьшить в количестве». В романе «Переселенцы» одним из героев это слово 

было употреблено в ином значении: «Расскажи обо всем господам: они 

сократят их». Очевидно, здесь имеется в виду «накажут, приструнят, призовут к 

порядку». Часто в семантических диалектизмах меняется оценочная окраска, 

первоначально присущая слову. Так, прилагательное «безмятежный» в 

литературном языке используется в значении «ничем не тревожимый, 

спокойный». В романе Григоровича «Рыбаки» оно употреблено в качестве 

негативной характеристики – непослушный, равнодушный к замечаниям, 

озорной: «Ах ты, безмятежный, пострел ты этакой!..» или «Ах ты, 

безмятежный, разбойник ты этакой!..»   

Интересна и фразеология используемой Григоровичем диалектной речи. 

Часто областные особенности языка проявляются в устойчивых сочетаниях, 

составленных из  общеупотребительных слов, но в совокупности имеющих 

отдельное, территориально определенное значение. Приведем примеры: 

«хлебать губы» – целоваться, «в сук расти» (о человеке, как правило, молодом) 

– расти бесполезным и лишним («Парнишка стал в сук расти, сильно 
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балуется…»),  «с дуба рвать» – сильно и громко ругаться («А уж как осерчает, 

не уймешь никак, так с дуба и рвет…»). Образные и экспрессивные, эти 

выражения являются украшением диалектного языка.  

Особое место в повествовательной среде романов Григоровича занимает 

арго – условный язык русских ремесленников и торговцев. Являясь результатом 

социально-диалектной дифференциации общенационального языка, арго 

проявляет себя как «социальная речевая микросистема» [2, с. 39], и в этом 

сложности его изучения и применения в художественной литературе. Тем не 

менее, писатель довольно успешно включает арготизмы в речевую структуру 

своих произведений как важное «средство типизации отдельного представителя 

социальной среды» [2, с. 41]. 

Арго появляется в романе «Переселенцы» вместе с очередным сюжетным 

поворотом: бродяги, «профессиональные» нищие, обманом и силой увели от 

матери мальчика Петю, сделав его поводырем слепого старика. В данном 

случае язык героев является «основным строительным материалом» их образов, 

и арготизмы выступают как ведущие речевые черты представителей указанной 

социальной группы.  

Д.В. Григорович, осознавая новаторский характер использования данного 

художественного средства, часто прерывает линию повествования в целях 

объяснения нелитературного или вообще непонятного выражения: 

«Перебу'шки растерял, вершать нечем, без котю'ра стал!» и авторский перевод: 

«Глаза растерял, глядеть нечем, лишился вожака-мальчика, который водит 

слепых». Заметим, что перевод арготизмов непосредственно в тексте дан самим 

автором, иначе неудобочитаемость могла свести к нулю всю выразительность 

данного отрывка. Здесь подчеркнем, что арго в художественной литературе, по 

замечанию профессора В.Д. Бондалетова, выполняет функцию своеобразного 

эмоционально-экспрессивного средства [1, с. 18]. Но злоупотребление 

арготизмами, перенасыщенность ими текста ведет к фактографичности, 

снижает художественный уровень произведения. Григорович останавливается 

на выборочном включении арготизмов в повествовательную ткань романа. 
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Например: «Сам ведь в гроб глядит, а «ю'сы» (деньги) копит» или «Скупые все 

в одново: они что «маркуши» (овцы): спроси овцу, кому шерсть растит – рази 

для себя? другим же достанется…». Для Д.В. Григоровича были одинаково 

важны как социально-коммуникативная, так и изобразительно-выразительная 

функции арго, успешное сочетание которых позволило автору применить 

арготизмы в романной речи.  

Языковые особенности повествовательной манеры романов Д.В. 

Григоровича, таким образом, отличаются многофункциональностью: это 

речевая характеристика персонажей, создание специфического колорита 

(местообраз), стилистическая принадлежность текста определенной теме. С 

исторической точки зрения романы «Рыбаки» и «Переселенцы» – живой 

источник как диалектного, так и общенационального языкового материала, 

поскольку языковые образцы в нем не выдуманные, не калькированные, а 

взятые непосредственно из речевой практики. Народные романы Д.В. 

Григоровича явились определенным этапом развития критического реализма, а 

особенности художественной манеры писателя, во многом демократические 

для середины XIX века, способствовали обновлению повествовательной 

системы русской литературы. 
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страниц в истории русской поэтической мысли и национальной культуры 

нашего Отечества. 

Узловым периодом в истории русской поэзии был, так называемый 

Серебряный век, наступивший после более чем шестидесятилетнего господства 

прозы, которое пришло на смену Золотого века, украшенного именем  

А.С. Пушкина. 

Серебряный век начался в 90-х годах XIX века сборниками стихов И. 

Бунина, Д. Мережковского, но это были только предвестники новой эпохи, 

которая блистательно проявится в творчестве В. Брюсова, А. Белого, А. Блока, 

Вяч. Иванова, позднее – Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама,  

С. Есенина, В. Маяковского. 

Рубеж XIX и XX столетий – время, насыщенное событиями огромного 

исторического значения. Не оставалась в стороне от социальных и культурных 

потрясений и поэзия, чутко реагируя на катаклизмы эпохи. 

В 10-х годах XX века назревавший в среде символистов кризис привел к 

тому, что появились сразу два новых литературных течения: акмеизм и 

футуризм. 

Акмеисты говорили о необходимости вернуть слову его «вещность», его 

предметную суть. Вот что говорил о слове один из теоретиков нового течения 

Николай Гумилев: 

Мы ему поставили пределом 

Скудные пределы естества, 

И, как в пчелы в улье опустелом, 

Дурно пахнут мертвые слова. 

Гумилев в своем творчестве вышел далеко за рамки теоретических 

постулатов акмеизма. Его лирике присущи не только «прекрасная ясность», 

«техничность», «вещность», но и заинтересованное отношение ко всем 

проявлениям жизни, правдивость, исследование тайн жизни человека, его 

романтическая устремленность в будущее. 
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Под рукой уверенной поэта 

Струны трепетали в легком звоне, 

Струны золотые, как браслеты 

Сумрачной царицы беззаконий… 

В этих строчках Николай Степанович подчеркнул всесилие поэта, 

владеющего изумительным средством воздействия – словом. 

Прекрасный поэт, превосходный мастер стихотворного перевода, умный 

и проницательный критик, человек действия – он был и остался притягательной 

и таинственной личностью на российском Парнасе. 

Гумилев рано осознал себя как поэта и успехи в литературе ставил для 

себя единственной целью. Первый сборник стихов «Путь конкистадоров», 

выпущенный восемнадцатилетним автором, заявил о романтических 

устремлениях поэта, о его желании участвовать в рискованных приключениях: 

Я конкистадор в панцире железном, 

Я весело преследую звезду, 

Я прохожу по пропастям и безднам 

И отдыхаю в радостном саду. 

Николай Гумилев предпринимал несколько путешествий в Африку, в его 

поэзии есть потрясающей красоты картины этой далекой и загадочной страны: 

Рощи пальм и заросли алоэ, 

Серебристо-матовый ручей, 

Небо, бесконечно голубое, 

Небо, золотое от лучей. 

Или:  

Уронила луна из ручек – 

Так рассеяна до сих пор – 

Веер самых розовых тучек 

На морской голубой ковер. 

Что же так манило Гумилева в неизведанные земли, где не ступала нога 

белого человека? Может быть Николай Степанович отправлялся в свои 
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путешествия, чтобы отыскать истину, найти для себя смысл жизни, разгадать 

вечную загадку сфинкса – мироздания – для чего живет человек? В затхлом 

воздухе цивилизованного общества, где красота превратилась в товар или 

объект для насмешек, он задыхался: 

Я в лес бежал из городов, 

В пустыню от людей бежал. 

В великолепном стихотворении «Пятистопные ямбы», наполненном 

тонким лиризмом и глубокими философскими раздумьями над смыслом нашего 

пребывания на земле, Гумилев описывает два морских путешествия – в Африку 

и обратно. Восторг и преклонение перед могучей морской стихией и 

«капитанами с ликом Каина», которым она подвластна, который нашел свое 

наиболее полное воплощение в цикле «Капитаны», сменяется постепенно 

трезвым, немного разочарованным взглядом байроновского Чайльд Гарольда. В 

ночи, похожий на черную наяду, поэт переживает заново все свои 

приключения, все свои обретения и потери. И в его сознании появляется новый 

образ: 

Есть на море пустынном монастырь 

Из камня белого, золотоглавый, 

Он озарен немеркнущею славой. 

Туда б уйти, покинуть этот мир лукавый, 

Смотреть на ширь воды и неба ширь: 

В тот золотой и белый монастырь! 

Увы, Африка со всеми ее красотами, пышной природой, таинственными 

лианами, зарослями, в которых затаились пантера и попугай, своим криком 

предупреждающих беспечного охотника, - не могут дать мир человеческой 

душе. 

Из своих путешествий Гумилев возвратился не разочарованным в себе и 

мире циником – его взор обратился к России. Именно в ней, в этой загадочной 

и непостижимой стране, черпал он силы и вдохновение. Именно она стала его 

последней Музой.  
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Знал он муки голода и жажды, 

Стон тревожный, бесконечный путь 

Но святой Георгий тронул дважды 

Пулею нетронутую грудь. 

Поэт-воин, как называли Гумилева, изнутри видел и сознавал ужас 

войны, показывал его в прозе и стихах: в сборнике «Колчан»,  в очерках 

«Записки кавалериста».  А некоторая романтизация боя (в чем часто упрекали 

поэта) была особенностью Николая Гумилева – поэта и человека с ярко 

выраженным, редкостным, мужественным, рыцарским началом и в поэзии, и в 

жизни. В «Колчане» рождается новая для Гумилева тема – «о России», которая 

раскрывается в послереволюционном сборнике «Костер». Совершенно новые 

мотивы звучат здесь – творения и гений Андрея Рублева и кровавая гроздь 

рябины, ледоход на Неве и древняя Русь. В некоторых стихотворениях с 

мистической прозорливостью поэт предсказывает свою судьбу.  

В стихотворении «Рабочий» невысокий старый человек занят отливанием пуль: 

Пуля, им отлитая, просвищет 

Над седою, вспененной Двиной, 

Пуля, им отлитая, отыщет 

Грудь мою, она пришла за мной… 

В сознании читателей поэт часто воспринимается как великий 

путешественник, «открыватель новых земель», поэт-воин, но любовная лирика 

его столь же полнокровна и тонка, хотя находится всегда несколько в тени. 

Романтизация любви, возведение этого чувства в абсолют были 

характерны особенно для раннего творчества Гумилева. Предмет любви поэта – 

не изнеженное полупрозрачное мистическое существо, а вполне реальная 

женщина, состоящая из плоти и крови. Она ни в чем не уступает мужчине: 

Ты – дева-воин песен давних, 

Тобой гордились короли. 

Твое копье не знает равных 

В пределах моря и земли. 
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Поэтому их отношения чаще похожи на поединок: 

В твоем гербе – невинность лилий, 

В моем – багряные цветы. 

И близок бой, рога завыли, 

Сверкнули золотом щиты. 

И исход предрешен: 

Я пал, и молнии победной 

Сверкнул и в тело впился нож. 

Победительница уходит с гордо поднятой головой, такая же проигравшая, 

как и ее противник, ибо победа над любимым – предзнаменование поражения в 

любви. 

Отчасти такое восприятие любви стало возможным в силу сложных 

отношений Гумилева и Ахматовой, в результате которого выиграла, пожалуй, 

только русская литература. 

Чувство к Елене Карловне де Буше вызвало к жизни самые 

пронзительные и возвышенные в своей простоте стихотворения. «Альбом, где 

страсть сквозит без меры», «толщиною в самый толстый том», поведал: 

О любви несчастной Гумилева 

В год четвертый мировой войны. 

«К Синей звезде» - так был назван посмертный сборник Гумилева. В 

признаниях этого сборника нет яростного азарта, звука труб и боевого рога. 

Только тихая печаль, иногда – горькая самоирония и предельная 

откровенность: 

И я думал – нет, любовь не это! 

Как пожар в лесу, любовь судьбе, 

Потому что даже без ответа 

Я отныне обречен тебе. 

Жизнь Николая Гумилева трагически оборвалась в тридцать пять лет. Но 

остались его чудесные стихи, в которых отразилась личность талантливого 

поэта, мужественного человека, умеющего смотреть в лицо опасности, 
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бесстрашно бросающего вызов судьбе. Он так сам сказал в стихотворении-

завещании «Мои читатели» о своей роли поэта: 

Когда вокруг свищут пули, 

Когда волны ломают борта, 

Я учу их, как не бояться, 

Не бояться и делать, что надо. 
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Вопросы фонической организации стиха, усиленно обсуждавшиеся в 

русской поэзии с начала XX в., имеют в мировой литературе многовековую 

давность. Еще античная поэзия обладала детально разработанной системой 

правил, оберегавших стих от неблагозвучия (какофонии). В первой четверти 

XIX в. в России стало проявляться стремление расширить понятие 

«подражательной гармонии» и найти в звуковой организации стиха средства 
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для передачи эмоционального содержания и образной выразительности 

произведения. Разумеется, как эти попытки, так и аналогичные позднейшие 

рассуждения русских символистов в области звукописи и эмоциональной или 

даже мистической значимости звуков поэтической речи, не имели научной 

лингвистической основы. 

Главный хулиган и романтик начала XX в. Сергей Есенин в своих 

стихотворениях использовал такой прием фоники как звукопись. Звукопись 

является одним из видов инструментовки стиха. Это система звуковых 

повторов с целью создания особого эффекта соответствия фонетического 

состава фразы, изображенной картине. Звукопись в творчестве Есенина – это, 

конечно же, повтор гласных звуков, которые так красиво звучали в устах 

самого поэта с его рязанским акцентом – это выделение гласной буквы а. «Не 

жалею, не зову, не плачу!» – только представьте, как читал эти строки Есенин – 

нараспев, красиво, нежно! 

Задумайтесь, что приходит в голову, когда произносят фамилию этого 

русского поэта. Березовые рощи, бескрайние синие дали, колосящиеся поля и 

заливные луга, Русь-матушка и ее живописные деревеньки. Именно в описании 

пейзажей нашла самое яркое выражение звукопись. Но в данной статье давайте 

обратимся к любовной лирике поэта. 

Тема любви присутствует, наверное, в творчестве любого поэта. 

Любовная лирика Есенина – сильная, как порыв ветра, обезоруживающая, как 

первый поцелуй, волшебная и чудотворная, как чудо рождения. Это светлое 

чувство пронизывает насквозь красной нитью все творчество стихотворца, 

появляясь впервые еще в ранние его творческие годы: 

Выткался на озере алый свет зари. 

На бору со звонами плачут глухари. 

 

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 

Только мне не плачется - на душе светло/ 
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Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, 

Сядем в копны свежие под соседний стог. 

 

Зацелую допьяна, изомну, как цвет, 

Хмельному от радости пересуду нет. 

 

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, 

Унесу я пьяную до утра в кусты. 

 

И пускай со звонами плачут глухари, 

Есть тоска веселая в алостях зари. 

1910 г. 

Несомненно, стихотворение благозвучно, музыкально и похоже на песню, 

чьи истоки уходят глубоко в фольклор. В первых строфах с помощью ассонанса 

можно представить всю предысторию встречи. Звуки «е», «а» создают образ 

легкости и кристальной чистоты воды, освещенной мягким светом. Звуки «о», 

«а» совершенно четко передают картину темнеющего леса, в котором раздается 

протяжный плач глухаря. Создается ощущение, что плач птицы чем-то 

напоминает приглушенный звон большого колокола. Звук «е» позволяет 

услышать более звонкий, по сравнению с плачем глухаря, плач иволги и 

увидеть мягкий, но четкий свет на душе лирического героя. Встреча с девушкой 

также сопровождается звенящим звуком «е». Во второй строке третьей строфы 

можно увидеть аллитерацию – повторяющийся звук «с» рисует шуршание сена. 

Далее повторяющиеся звуки «е», «о», «а» создают образы молодости, с так 

присущей ей страстью. Кажется, будто звучит звонкая речь, перемежаемая 

смехом. Отсутствие в последней строфе ярко выраженного звука «е» создает 

обволакивающую атмосферу, наполненную плачем глухаря, уже услышанного 

в самом начале стихотворения.  

Идут годы, меняется мир, меняется лирика Сергея Есенина. И именно в 

это время выходит в свет сборник стихотворений «Любовь хулигана» – вторая 
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часть сборника «Москва кабацкая», где поэт открывает свою так 

изменившуюся душу. 

«Любовь хулигана» состоит из 7 стихотворений. Это завершающий 

сюжет повести о любви. Весь цикл построен на антитезе: потерянная жизнь – 

надежда на возрождение – спасение в любви. Считается, что музой для Есенина 

была Августа Миклашевская, которой он увлекся после приезда из-за границы. 

Даже сохранился экземпляр сборника с надписью Есенина: «Милой Августе 

Леонидовне со всеми нежными чувствами, которые выражены в этой книге. 

С. Есенин 24.03.25 г.» 

Первое стихотворение, которое открывает цикл – «Заметался пожар 

голубой…», 1923 г.: 

Заметался пожар голубой, 

Позабылись родимые дали. 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

 

Был я весь - как запущенный сад, 

Был на женщин и зелие падкий. 

Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки. 

 

Мне бы только смотреть на тебя, 

Видеть глаз злато-карий омут, 

И чтоб, прошлое не любя, 

Ты уйти не смогла к другому. 

 

Поступь нежная, легкий стан, 

Если б знала ты сердцем упорным, 

Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным. 
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Я б навеки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил. 

Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень. 

 

Я б навеки пошел за тобой 

Хоть в свои, хоть в чужие дали... 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

Стихотворение пронизано грустью, печалью, ощущением безысходности,  

жизни на грани. Не возникает сомнения, что лирический герой любит. 

В первую очередь бросается в глаза рефрен. «В первый раз…» в первой 

строфе – лирическому герою важно то, что это первая песня о любви, не 

окрашенная никаким скандальным оттенком. «Был…» во второй строфе – яркое 

и четкое описание уже прожитых лет. «Как умеет…» в четвертой строфе – 

ощущается явная мольба. В двух последних строфах присутствует 

единоначалие в сослагательном наклонении – «Я б навеки…» – это показывает, 

как сильно лирический герой любит, он готов на все ради любви. 

Ярко звучит аллитерация. В первой строфе звук «р» придает динамизм и 

некую решительность.  Далее встречаем звуки «з», «с» – звонкий и глухой, 

контрастируя, они передают все настроение героя, все его любовные 

переживания, то взлеты, то падения. Наличие глухих звуков создает картину 

шепота, кажется, будто герой нашептывает вам про свою любовь и жизнь. 

Ассонанс передается звуками «е», «о», «а (я)», «у (ю)», «ы». Все эти звуки 

придают стихотворению тягучую музыкальность, присущую романсу. 

Несмотря на звенящий звук «е» на протяжении всего стихотворения вас не 

покидает ощущение, что это не звенящая радость, а скорее печаль, грусть, 

легонько позвякивающая. Звук «о» позволяет охватить взглядом всю жизнь 

лирического героя – прошлое, настоящее и будущее. Он будто бы охватывает 
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кольцом все – это чувствуется и в написании буквы. Звуки «а» и «у» 

напоминают плач. Плач по пройденной жизни, по любви. Иногда создается 

ощущение мольбы. 

Все гласные звуки в стихотворении передают оттенки – как теплые, так и 

холодные. В стихотворении преобладают темные оттенки: синий, который 

передается гласной и, темно-синий, темно-зеленый, который передается 

гласной у(ю) и преобладание черного, коричневого оттенка, передаваемого 

гласной ы. Цветопись еще раз подчеркивает грусть и печаль, пронизывающие 

это произведение. 

Таким образом, прием звукописи широко использовался С.А. Есениным в 

его любовной лирике. Особенно часто встречается ассонанс гласных звуков,  

служащий для передачи мелодичности, гармонии и звучности чувств 

лирического героя. Аллитерация согласных звуков распространена в 

пейзажных описаниях поэта и служит для передачи звуков природы. Подобно 

тому как в живописи художник рисует картину при помощи красок, в 

стихосложении поэт рисует картину звуками. Итак, поэзия – это искусство 

звукописи. 
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Одна из важнейших проблем высшего образования на сегодняшний 

день – повышение качества подготовки специалистов своего профиля. 

Особенностями обучения иностранному языку в неязыковом вузе, с одной 
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стороны, являются непрофилирующее положение предмета «Иностранный 

язык», ограниченное количество часов, предусматриваемое учебным планом на 

его изучение и, зачастую, отсутствие понимания студентами возможности и 

необходимости применения знания иностранного языка в своей дальнейшей 

практической деятельности.  

С другой стороны, курс иностранного языка в вузе носит 

коммуникативно ориентированный и профессионально направленный характер. 

Его задачи определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями специалистов соответствующего профиля подготовки. Как 

указывает Г.В. Перфилова: «Конечная цель курса овладения иностранным 

языком заключается   в   формировании  межкультурной   коммуникативной   

профессионально-ориентированной компетенции, которая представлена 

перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных в 

формате умений» [3, с. 8–9]. В зависимости от приоритета развития одной из 

компетенций, входящих согласно «Программе» Г.В. Перфиловой в 

вышеуказанную межкультурную коммуникативную   профессионально-

ориентированную компетенцию, преподаватель «может варьировать задания 

как в рамках аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельной работы, 

отдавая предпочтение развитию той или иной компетенции» [3, с. 9], которые в 

реальном учебном процессе «интегрированы в решение конкретных 

профессионально-коммуникативных задач, нацеленных на достижение 

соответствующего коммуникативного эффекта» [3, с. 9]. 

Самостоятельной работе студентов по иностранному языку следует 

уделять особое внимание, так как именно она позволяет сделать процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции непрерывным и 

развить у обучаемых потребность в постоянном самообразовании и 

рассматривается, с одной стороны, «как вид деятельности, стимулирующий 

активность, самостоятельность, познавательный интерес, а с другой стороны, 

как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации 

после окончания высшего учебного заведения» [1, с. 5].  
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Целями самостоятельной работы студентов по иностранному языку  

в неязыковом вузе являются систематизация, закрепление, углубление и 

расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, развитие 

познавательных способностей и исследовательских умений, а также 

формирование критического мышления (critical thinking) и способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.   

Н.В. Соловова выделяет основные функции самостоятельной работы, 

среди которых: развивающая, информативно-обучающая, ориентирующая и 

стимулирующая, воспитывающая, исследовательская [4, с. 3–4]. По мнению 

автора, «сущность самостоятельной работы студентов, как педагогической 

конструкции, определяется особенностями поставленных в ней учебно-

познавательных задач. Следовательно, самостоятельная работа «не есть 

самостоятельная деятельность учащихся по усвоению учебного материала, а 

есть особая система условий обучения, организуемых преподавателем» [5, с. 

10]. В этом случае она позволяет значительно повысить успеваемость 

студентов. Отметим также, что она охватывает все аспекты изучения 

иностранного языка и варьируется в зависимости от уровня языковой 

компетентности студентов, начиная с А2 и заканчивая  В2.  Эффективность СР 

тесно связана с её контролем.  

 Одной из форм внеаудиторной самостоятельной работы по 

иностранному языку в неязыковом вузе является проектная деятельность, в 

рамках которой можно выделить:  

а) подготовку к занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения (дискуссии, круглые столы, игры); 

б) подготовку докладов, сообщений, презентаций; 

в) подготовку докладов к научной конференции; 

Самостоятельная работа в рамках проекта – это достаточно сложная 

форма, требующая от студентов определенного уровня подготовки. Может 

использоваться на втором курсе неязыковой группы (при условии, что уровень 

студентов не ниже В1) или в языковых группах на занятиях по практике речи.  
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Отметим, что «проектная технология ориентирована не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем 

самоорганизации и самообразования учащихся» [2, с. 77]. 

О.Б. Тесевич отмечает, что «тематика проектов чаще всего 

определяется актуальностью и практической значимостью вопроса, а также 

возможностью его решения путем привлечения знаний студентов по 

различным изучаемым в вузе дисциплинам. Кроме того, выбор темы должен 

также определяться содержанием обучения и рабочей программой по 

иностранному языку» [5, с. 155].  

При выполнении проекта каждый студент вовлечен в активный 

познавательный процесс и учится приобретать знания самостоятельно, 

овладевает практическими умениями исследовательской работы на 

иностранном языке, в следствие чего развиваются творческие способности, 

критическое мышление, расширяется кругозор и эрудиция обучаемых, 

формируются собственные оценки рассматриваемой проблемы. Кроме того, 

применение проектной методики улучшает навыки публичных выступлений, 

умения сотрудничать и работать в группе. 

В рамках проектной деятельности можно выделить следующие формы 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

а) Подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения (дискуссии, круглые столы, игры). Цель данной формы СР – развить 

творческие способности студентов и умение критически мыслить, а также 

научить их выбирать и анализировать материал, работать со справочной и 

дополнительной литературой, т.к. такие проекты позволяют привлечь для 

самостоятельной работы по иностранному языку многочисленные источники 

информации. 

Подготовка к любому занятию с использованием проектной методики 

должна непрерывно контролироваться преподавателем, при этом задания 

лучше давать мелкими частями на определённый срок. Например, если 

планируется дискуссия «за» и «против», то после формулировки темы и цели на 
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первом этапе можно разделить группу на две подгруппы, одна из которых 

будет выступать «за», а вторая «против». Желательно, чтобы в каждой из них 

были студенты с разным уровнем подготовки, что позволит средне- и 

слабоуспевающему студенту, с одной стороны, выполнить задание, которое 

соответствует его языковому уровню, а, с другой стороны, активизировать 

самостоятельное изучение необходимого иноязычного материала.  

Далее студентам в своих подгруппах предлагается составить на 

иностранном языке списки аргументов «за» и «против» своего положения для 

того, чтобы они могли «предугадать» аргументы своих оппонентов.  

 На следующем этапе студенты готовят слова и выражения (в том числе и 

идиоматические), которые будут использоваться при защите своих положений, 

при этом лучше распределить конкретные задания и обязанности среди 

участников подгруппы. Сразу оговаривается, откуда берётся лексика 

(учебники, словари, дополнительная и справочная литература, Интернет-

ресурсы) и устанавливаются сроки сдачи материала. При необходимости, на 

занятии проверяется умение правильно произносить выбранный материал. 

После успешного выполнения данного задания и обсуждения тезисов, по 

которым будет проводиться дискуссия, можно переходить к завершающему 

этапу – самой дискуссии или круглому столу, что и будет являться формой 

контроля этого вида СР. Целесообразно проводить такие занятия как 

завершающие по определенной теме или в качестве «допуска» к зачету и/или 

экзамену. 

б) Подготовка докладов, сообщений, презентаций – форма СР, 

стимулирующая студентов к поиску информации из различных источников с 

целью ее дальнейшего использования в письменной или устной форме, а также, 

в зависимости от тематики, способствующая более глубокому знакомству с 

культурой стран изучаемого языка и / или с профессиональной информацией.  

На первом этапе формулируется тема и предлагается список литературы, 

по которой должны быть сделаны доклады и сообщения. Если задание 

долгосрочное, студенту необходимо к установленному сроку предоставить 
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развёрнутый план работы и, при необходимости, списки слов и выражений, 

используемых в докладе. До защиты на занятии проверяется знание 

используемой лексики, а также обязательно оговариваются правила 

представления доклада/презентации. Для этого можно предложить студентам 

речевые шаблоны и задания для их лучшего усвоения. Если доклад с 

презентацией, то необходимо также объяснить общие принципы составления 

презентаций и, возможно, в качестве примера, разобрать одну, выполненную 

грамотно, а другую с ошибками.  

Формой контроля является защита доклада или презентации, которая 

может быть не только завершающей по определенной теме, но и проводиться в 

рамках текущей, с целью её более углублённого изучения. При оценивании 

доклада / презентации учитываются: 

– требуемый объем и структура материала; 

– логика изложения материала; 

–наличие фонетических, лексико-грамматических и стилистических ошибок в 

устной речи; 

– качество презентации; 

– наличие ссылок на источники информации и правильно оформленный список 

литературы; 

– умение формулировать выводы и подводить итоги; 

– временные рамки. 

Оценивание презентации лучше предложить самим студентам, 

предварительно подготовив таблицу с критериями. По каждому критерию 

студенты выставляют оценку (аргументированно) или определённое количество 

баллов, затем подсчитывается итог.  

в) Подготовка докладов к научной конференции – форма СР, основная 

цель которой – стимулировать студентов к научно-исследовательской 

деятельности. Способы работы используются те же, что и при подготовке 

докладов, но здесь необходимо учитывать научную специфику выбранной 

тематики и, в соответствии с этим, готовить работу, т.к. наряду с уже 
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вышеуказанными критериями оценки учитывается научность: актуальная 

проблема, четко обозначенные цели и задачи, методы исследования, результаты 

работы, источники информации. Форма контроля – выступление на 

конференции, защита своей презентации.  

Практика показывает, что правильно организованная проектная 

деятельность в рамках самостоятельной работы приносит хорошие результаты, 

даже в слабой группе и в случае, когда на учебную дисциплину отведено 

небольшое количество часов. 
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Современная система образования все активнее использует 

информационные технологии и телекоммуникации. Электронные учебники 

представляют собой одно из наиболее широко использующихся учебных 

компьютерных средств в образовательном процессе. 

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя 

освоить учебный курс или его раздел.  

Электронный учебник по иностранному языку – электронное учебное 

издание, обеспечивающее формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка, 

предоставляющее возможность самостоятельно или под руководством 

преподавателя освоить учебный курс с помощью компьютера и мультимедиа-

средств. 

На рынок образовательных услуг поступает все больше компьютерных 

программ и электронных учебников по различным дисциплинам учебного 

плана, которые можно использовать в учебных заведениях разного уровня. 

Существует много обучающих программ по иностранным языкам, но для того, 

чтобы успешно использовать их в учебном процессе или при самостоятельной 

работе, необходимо иметь высокую мотивацию к обучению, сильную волю, 

сформированные навыки набора англоязычных текстов на клавиатуре и 

высокий уровень обученности в целом. 

Для создания электронного учебника недостаточно взять хороший 

учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и богатым 

иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) и воплотить 

на экране компьютера. Электронный учебник не должен превращаться ни в 

текст с картинками, ни в справочник, так как его функция принципиально иная. 

Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и 

запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных 

понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели 

обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую, 
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зрительную и эмоциональную память. 

Обычно электронный учебник содержит три составляющих: 

 -  презентационная часть, в которой излагается основная информация по 

курсу;  

 -  обучающая часть в виде упражнений (других обучающих форм), с 

помощью которых информация переходит в разряд знаний;  

 - контролирующая часть (тесты, программ опросы и др.). 

Контролирующая часть позволяет проводить объективную оценку освоения 

студентом дисциплинарного курса.  

Основными возможностями использования электронных учебников в 

обучении иностранному языку являются:  

 совмещение нескольких ресурсов (учебник и сопровождающие его 

рабочие тетради, контрольно-измерительные материалы, методические и 

дидактические материалы, учебные пособия, возможность одновременного 

использования других источников сети Интернет);  

 чёткая постановка целей и задач перед обучающимися;  

 пошаговое и краткое, но максимально информативное и удобное для 

восприятия представление учебного материала;  

 введение нового материала посредством демонстрации его 

практического применения (специальные упражнения для запоминания);   

 наличие инструментов для представления обучающимися 

самостоятельно выполненных работ различного рода, позволяющих 

продемонстрировать результаты своей работы и собственные знания;  

 мгновенная проверка правильности выполнения заданий, где это 

возможно; 

 большая вариативность сопровождающего теорию практического и 

контрольно-измерительного материала;  

 возможность организации процесса самообучения (чёткая структура 

изучения материала с возможностью самостоятельного выбора нужного урока и 

вида учебной деятельности, возможность проследить собственные успехи или 



178 

успехи студентов, оповещение о достигнутых результатах заинтересованных  

в этом лиц);  

 самостоятельное создание дополнительного учебного материала, 

соответствующего интерфейсу учебника, при помощи специальных шаблонов, 

разработанных с учётом предмета, изучаемой темы и вида учебной 

деятельности и максимально облегчающих работу; 

 доступность: без установки ПО, быстрый доступ в сети Интернет по 

первому требованию, как к готовому материалу, так и к разработке нового. 

Среди компьютерных курсов и программ по английскому языку 

наибольшее распространение получили следующие: «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента», «Английский базовый курс», «Английский. Путь к 

совершенству», «English Course», «English Platinum», «Oxford Platinum», 

«In&Around London», «Bridge to English», «Focus on Grammar», а также 

персональная система обучения английскому языку с помощью компьютера 

«Репетитор», в основе которой – метод интенсивного обучения 

Г.А. Китайгородской. 

Однако анализ показал, что данные учебники содержат ряд недостатков 

следующего характера: учебник не содержит какого-либо профессионально-

ориентированного материала, отмечаются также технические трудности, 

связанные с процессом установки курсов на компьютеры, а также 

направленность на овладение коммуникативной компетентностью в бытовой и 

разговорной сфере и т.д. Кроме того, упражнения в основном однотипны, 

имеют репродуктивный характер, и студенты быстро утомляются. 

При этом большинство интерактивных систем реализованы по статичной 

схеме, которая представляет собой автономное приложение, способное 

запускаться на любом компьютере путем копирования исполняемого файла. 

Данные системы как правило, не являются гибкими, информация по обучению, 

в них заложенная, не изменяется. Примером таких систем являются 

электронные учебники для компьютерных специальностей в chm-формате, 

разработанные на кафедре иностранных языков Пензенского государственного 
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университета. Упражнения на закрепление не носят интерактивный характер и 

направлены на восприятие информации с экрана, т.е. должны быть выполнены 

в устной или письменной форме. При необходимости, обучаемый не может 

оставлять комментарии, добавлять найденную в других источниках 

информацию по обучаемому курсу.  

На основе сравнительно - сопоставительного анализа представленных 

учебников и обучающих программ с Государственным образовательным 

стандартом по иностранному языку по исследуемым специальностям), был 

сделан вывод о том, что все перечисленные курсы и программы не в полной 

мере отражают содержание обучения студентов профессионально-

ориентированному английскому языку, не учитывают их индивидуальных 

интеллектуальных и психолого-педагогических характеристик. Кроме того, не 

учитывается и то, что студенты за минимально короткий срок должны овладеть 

конкретными умениями чтения профессионально-ориентированных текстов. 

Другой пример системы − реализация на основе онлайновых веб — 

приложений, данные учебники размещены в сети Интернет. Примером может 

служить авторский электронный учебник по профессионально-

ориентированному переводу «English for Future Programmers» для обучения 

английскому языку студентов – будущих специалистов в области информатики 

и программирования. 

Данный учебник был разработан с учетом отмеченных ранее недостатков 

и требований, предъявляемых к содержанию обучения профессионально-

ориентированному переводу. 

Электронный учебник «English for Future Programmers» направлен на 

формирование профессиональной коммуникативной компетенции будущих 

специалистов в области информатики и программирования в процессе обучения 

профессионально-ориентированному языку в вузе. 

Разработанный учебник представлен в виде отдельных HTML – страниц, 

снабженных ссылками на другие страницы, документы, файлы и т.д., 

отражающих необходимые темы по дисциплинам: «Практикум по переводу», 



180 

«Профессионально-ориентированный перевод» для  студентов направления 

«Прикладная информатика», «Прикладная математика и информатика», и 

специальности «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем», а также студентов, получающих дополнительную 

квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Данный электронный учебник построен на основе традиционных 

дидактических принципов построения содержания учебной книги: принципов 

научности, доступности, проблемности, наглядности, систематичности и 

последовательности обучения, прочности усвоения знаний, единства 

образовательных, воспитательных и развивающих функций обучения. 

Он может использоваться для самостоятельного изучения предмета, для 

дистанционного обучения с проведением тестирования и контроля знаний, для 

использования преподавателями в качестве учебной литературы при 

подготовке к занятиям по данной дисциплине. Имеет простой интерактивный 

интерфейс, аудио-, видео - и анимационную информацию, большое количество 

текстовых данных. Весь материал обработан в Macromedia Dreamweaver 8. В 

системе присутствует большое количество мультимедийных элементов 

(презентаций, аудио-, видео — файлов). Материал для обучения подается в 

виде отдельных уроков (всего из двенадцать), по окончанию изучения раздела 

обучаемому предлагается пройти тест. Результат прохождения тестирования 

подсчитывается автоматически после нажатия кнопки Submit.   

Однако этот интерактивный электронный учебник также имеет 

недостатки, связанные с невозможностью обучаемым вести свою рабочую 

тетрадь, записывать комментарии, создавать тематические словари. Поэтому 

для качественного обучения профессионально-ориентированному переводу, 

данные возможности учебника необходимо расширить. 

Электронный учебник по профессионально-ориентированному переводу 

должен обеспечивать реализацию следующих возможностей: 

 поддержка двух типов пользователей (преподаватель, студент) с 

разграничением функций и прав доступа к системе: 
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а) функции преподавателя: 

 администрирование системы; 

 ввод и редактирование текстового материала; 

 добавление файлов раличных типов – mp3, ppt., doc; 

 добавление вопросов и ответов для тестирования студентов; 

б) функции студентов: 

 просмотр текстового материала; 

 просмотр и прослушивание файлов типа mp3, ppt, doc; 

 работа с online-переводчиком; 

 прохождение тестирования; 

 использование радио, поддерживающего радиоволны англоговорящих 

стран, такие как Великобритания, США, Канада, Австралия; 

 использование и ведение словаря. 

Требования к контенту электронного учебника включают в себя: 

– наличие лексического материала (с аудио-, видео-фрагментами); 

– наличие грамматического курса с интерактивными упражнениями; 

– наличие курса фонетики с упражнениями по аудированию; 

– наличие словаря общего назначения и тематических словарей, словаря 

английских идиоматических выражений и пословиц.  

Таким образом, учебник, удовлетворяющий всем перечисленным 

требованиям, будет обеспечивать эффективное овладение студентами 

профессиональной коммуникативной компетенцией при изучении 

иностранного языка в вузе.  
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Со второй половины 90-х годов ХХ века в сфере образования взрослых 

было провозглашено сочетание принципа непрерывности образования с 

принципом учения в течение жизни и созданием обучающего общества, что 

позволяет закрепить в общественном сознании понимание взаимной 

ответственности общества, государства и личности за развитие 

образовательных процессов. В настоящее время существуют разнообразные 

организационные формы (вечерние школы, заочное обучение, экстернат, 



183 

индивидуальное обучение) и технологии обучения взрослых. Среди них 

выделяется модульное обучение, как технология и форма образования 

взрослых. Модульное обучение как технология в ее различных модификациях 

применяется и развивается в вузах, институтах повышения квалификации, 

бизнес-школах, учебных центрах [2]. Использование модульного обучения как 

технологии  позволяет взрослому человеку определиться с содержанием 

получаемого образования, экономить собственное время в процессе освоения 

нового опыта. 

В частности, ученые считают продуктивным использование 

образовательных программ блочно-модульного типа в обучении безработных. 

В зависимости от преобладающих ориентаций на различные виды 

деятельности: любую работу, обеспечивающую достойный заработок; смену 

рода деятельности при сохранении (или повышении) социального статуса, 

личностного престижа, который обеспечивался предыдущим местом работы; 

открытие собственного дела (индивидуального, семейного, корпоративного); 

работу в зарубежных фирмах (на совместных предприятиях); получение 

работы, требующей повышение имеющегося образовательного уровня; 

«виртуальное место работы» в домашних условиях, - предлагаются несколько 

содержательных блоков, обязательными из которых могут стать 

коммуникативно-языковой и лингвистический. Если лингвистический блок 

направлен на целевое приобретение навыков делового общения на иностранном  

(или русском, как иностранном) языке (методом погружения), 

усовершенствование в области иностранного языка, подготовку к 

тестированию, то коммуникативно-языковой блок предусматривает развитие 

речи, обучение технике самопрезентации, формирование имиджа, культурной 

коммуникации, деловой переписки [2], то есть коммуникативной 

компетентности [4]. 

Г.М.Андреева, характеризуя целостный процесс общения, обращает 

внимание на то, что при всей четкости и ясности схемы общения в терминах 

теории информации существует целый ряд особенностей человеческой 
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коммуникации, без учета которых трудно понять, как общаются люди друг с 

другом. Она выделяет следующие отличительные признаки: 

- коммуникативный процесс предполагает не только обмен информацией, 

но и налаживание совместной деятельности. Поэтому здесь важны мотивы 

деятельности, цели, позиции общающихся индивидов; 

- процесс обмена информацией предполагает оказание влияния на 

партнеров. «Это означает, что при обмене информацией происходит изменение 

типа отношений, который сложился между участниками коммуникации»; 

- коммуникативное влияние возможно лишь тогда, когда партнеры 

«обладают единой или сходной системой кодификации и декодификации», то 

есть все должны говорить на доступном участникам общения языке; 

- у партнеров должно быть одинаковое понимание ситуации общения; 

-  при человеческом общении нередко возникают коммуникативные 

барьеры, как носящие социально-психологический характер, так и 

обусловленные психологическими характеристиками участников общения [1]. 

Следовательно, при развитии у взрослых  коммуникативной 

компетентности, необходимо научить их: 

1. Основным правилам речевой коммуникации, обусловленным принципом 

кооперации – требованием к собеседникам действовать таким образом, который 

соответствовал бы принятой цели и направлению разговора [3] : 

- высказывание должно содержать ровно столько информации, сколько 

требуется для выполнения текущих целей общения; излишняя информация 

иногда вводит в заблуждение, вызывая не относящиеся к делу вопросы и 

соображения, слушающий может быть сбит с толку из-за того, что 

предположил наличие какой-то особой цели, особого смысла в передаче этой 

лишней информации; 

- высказывание должно по возможности быть правдивым; 

- высказывание должно быть релевантным, то есть соответствовать 

предмету разговора; 

- высказывание должно быть ясным. 
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2. Стратегии речевого общения, то есть планированию речевого 

взаимодействия в зависимости от конкретных условий общения и личностей 

коммуникаторов, а также реализации составленного плана. 

3. Тактике речевого общения как совокупности приемов ведения беседы и 

линии поведения на определенном этапе в рамках отдельного разговора. 

 Таким образом, овладение коммуникативной компетентностью позволит 

взрослым эффективно решать профессиональные и личные задачи в любой 

ситуации общения. 
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На современном этапе развития нашего государства происходит 

увеличение зарубежных контактов, активизация процессов мировой 

интеграции, что существенно повышает значимость иностранного языка как 

важной составляющей профессионализма будущего специалиста. Иноязычная 

коммуникативная компетентность студента как специалиста в дальнейшем 

увеличивает возможность конкурентоспособности и влияет на положение 
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специалистов на региональных рынках труда. Она сама по себе является 

конкурентным преимуществом студента вуза.  

Приобретение студентами коммуникативной компетенции заключается в 

таком владении общением на иностранном языке, которое позволяет 

использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, 

реализации личных деловых контактов и дальнейшего профессионального 

самообразования и самосовершенствования. По определению В.В. Сафоновой 

(1991), иноязычная коммуникативная компетенция — это определенный 

уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, 

умениями и навыками, позволяющий обучаемому коммуникативно приемлемо 

и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от 

психологических факторов одноязычного или двуязычного общения. [1] 

 Проведение контент-анализа исследуемого понятия, исторический и 

собственный педагогический опыт профессиональной подготовки студентов по 

иностранному языку на неязыковых факультетах профессионального вуза, а так 

же изучение научных позиций широкого спектра специалистов по данной 

проблеме (Г.И. Богин, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Дж. Равен,  

Н. Хомский и др.), позволили нам охарактеризовать структуру иноязычной 

коммуникативной компетенции, являющуюся частью коммуникативной 

компетентности студентов неязыкового вуза как ситуативную категорию, 

отражающую способность будущего специалиста реализовывать знания – 

профессиональные и лингвистические (грамматики, лексики, фонетики), 

иноязычные коммуникативные умения (осуществлять эффективное общение); 

профессионально-личностные качества студента (коммуникативность, 

толерантность, способность к преодолению психологического барьера при 

иноязычном общении) и опыт иноязычного профессионального общения, 

способствующую креативному решению разнообразных практико-

ориентированных задач, возникающих в процессе обучения. [2] 

Иноязычная коммуникативная компетенция имеет сложную 

многокомпонентную структуру. Согласно модели, предложенной в документе 
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Совета Европы (1997), коммуникативная компетенция состоит из трех 

компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического [3]. 

Лингвистический компонент включает фонологические, лексические, 

грамматические знания и умения. Социолингвистический компонент, 

определяемый социокультурными условиями использования языка, 

представляет собой связующее звено между коммуникативной и другими 

компетенциями. Прагматический компонент помимо общих компетенций 

включает экстралингвистические элементы, обеспечивающие общение 

(мимика, жестикуляция и др.) 

Мы полагаем, что лингвистическая компетенция, как составной 

компонент коммуникативной компетенции, помогает студенту развиваться на 

личностном уровне, оказывая непосредственное влияние и на общение на 

родном языке. Второй компонент – социолингвистическая компетенция – это 

развитие на метапредметном уровне, так как в процессе изучения иностранного 

языка изучаются не только речевые формы выражения мыслей в процессе 

общения, но также и обогащается его содержание. Прагматическая 

компетенция выражается в изучении и использовании иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности, что также включает и 

профессионально-ориентированное содержание.  [4] 

Межличностный аспект профессионального делового взаимодействия 

выступает на первый план, особенно в таких ситуациях, как: налаживание 

контактов с иностранными коллегами, написание деловых писем, ведение 

телефонных разговоров, совещаний, переговоров. 

Одна из функций иностранного языка в процессе подготовки 

специалистов заключается в обеспечении общего развития студентов, 

расширении их мировоззрения, углублении знаний об окружающем мире, 

людей, говорящих на этом языке, их обычаях, менталитете, особенностях 

национальной культуры. В процессе овладения умениями и навыками 

иноязычного делового общения происходит целенаправленное воспитание 

личности будущего специалиста в целом, формирование отдельных 
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профессионально-личностных качеств, необходимых для профессионального 

становления специалиста и, в том числе, формирование его 

конкурентоспособности. 

Нельзя не отметить вклад иностранного языка в развитие культуры 

умственного труда будущих специалистов за счет развития таких 

специфических умений, как умение пользоваться двуязычными 

лингвистическими словарями, грамматическими и другими справочниками, 

памятками рационального заучивания иностранных слов. Таким образом, 

изучение иностранного языка влияет на улучшение творческих способностей, 

совершенствование всех психических процессов (мышления, памяти, внимания, 

воображения), развитие таких мыслительных операций, как сравнение, анализ, 

синтез, абстракция, совершенствование фонематического и интонационного 

слуха, способность к догадке.  Происходит формирование предпосылок для 

развития потребности в дальнейшем самообразовании не только по 

иностранному языку, но и в других сферах.  

Анализ психолого-педагогических и социально-экономических 

исследований по проблеме формирования конкурентоспособной личности (В.И. 

Андреев, Н.А. Ахадова, В.М. Бехтерев, Е.А. Климов, Б. Скиннер,  

Д.В. Чернилевский, Р.А. Фатхутдинов, O.K. Филатов и др.) позволил 

зафиксировать, что конкурентоспособный выпускник учреждения  

профессионального образования – это амбициозный, организованный молодой 

специалист, исполняющий свои функции на высоком уровне 

профессиональных требований и ответственности, способный самостоятельно 

разрешить возникшую проблему, нестандартную ситуацию в пределах своей 

компетентности. [5] 

Поэтому конкурентоспособность применительно к студентам вуза  мы 

можем рассматривать как интегральную характеристику личности к моменту 

окончания вуза, которая включает в себя: профессионализм,  образованность и 

компетентность. Данные компоненты отражают уровень знаний, умений, опыт, 

нравственную позицию, направленные на освоение рынка труда и достижение 
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дальнейших профессиональных целей. Коммуникативная компетентность, а в 

частности, иноязычная коммуникативная компетенция студента является не 

только средством выражения конкурентоспособности, но и средством ее 

формирования. Как мы уже отметили, иноязычная коммуникативная 

компетенция составляет конкурентное преимущество современного студента 

вуза. Однако необходимо отметить, что она также влияет и на саму 

конкурентоспособность,  так как конкурентоспособность специалиста 

определяется совокупностью его личностных и профессиональных качеств. 

Этому способствует не только содержание учебной дисциплины иностранный 

язык, но и формы, методы и подходы профильно-ориентированного обучения, 

осуществляемого в вузе. 

В этой связи, несомненным преимуществом учебной дисциплины 

«Иностранный язык» как фактора формирования конкурентоспособности 

студентов вуза является то, что в высшей школе он не является новым учебным 

предметом. Цель обучения иностранному языку является интегративной, а 

содержание – междисциплинарным. Разделение по группам  происходит 

согласно уже достигнутому уровню иноязычной коммуникативной 

компетенции при обучении в школе, то есть предлагается индивидуальный 

маршрут развития и формирования конкретной компетенции. 

Следовательно, важной составляющей профессиональной подготовки 

будущих специалистов должна стать их подготовка к иноязычному деловому 

общению, поскольку владение основами иноязычного общения является 

важным показателем профессиональной компетентности и образованности 

специалиста, а значит и влияет на конкурентоспособность студента. 
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Аннотация. Формирование межкультурной компетенции является актуальной 

проблемой, стоящей перед высшим профессиональным образованием. Сформированные 

межкультурные компетенции позволяют выпускникам вузов обеспечить успешную 

деятельность в социуме. В статье рассмотрены проблемы формирования  межкультурной 

компетенции студентов вузов. Проанализированы и описаны компоненты межкультурной 

компетенции. Рассмотрен вопрос, как формирование межкультурной компетенции отражено 

в целях обучения иностранному языку.  
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обучения, иностранный язык. 

 

Abstract. Cross-cultural competence forming is an important issue facing higher education. 

The formed cross-cultural competence allows graduates to ensure the successful functioning in 

society. The article considers the problems of students' cross-cultural competence forming. The 

components of cross-cultural competence were being under analysis. The problem of reflection of 

cross-cultural competence in the foreign languages teaching was expounded. 
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компетентного и творческого представителя, способного успешно 

адаптироваться к динамичным общественным отношениям и экономическим 

реалиям. В настоящее время при  оценке уровня профессиональной подготовки 

студентов решающее значение имеют не столько приобретенные знания, 

умения и навыки, сколько его способность к самостоятельной деятельности, 

готовность к переобучению, умение адекватно ориентироваться в 

нестандартных ситуациях. Иными словами, образование должно подготовить 

своих выпускников к активным преобразованиям. При обучении иностранному 

языку результаты образования связаны не только с овладением обучающимися 

средствами общения, но и с приобретением ими ряда компетенций.   

 Согласно «Общеевропейской компетенции владения иностранным 

языком» (1996) выделяются следующие виды компетенций:  

 лингвистическая (языковая), предполагающая владение знаниями о 

системе языка;  

 социолингвистическая (речевая), предполагающая умение 

формулирования мыслей с помощью единиц и правил языка;  

 социокультурная, предполагающая знание национально-культурных 

особенностей социального и речевого поведения носителей языка;  

 социальная (прагматическая), проявляющаяся в желании и умении 

вступать в коммуникацию с другими людьми;  

 стратегическая (компенсаторная), определяющая способность 

корректировать речь, совершенствовать другие виды компетенций, восполнять 

пробелы в коммуникации;  

 дискурсивная, позволяющая использовать стратегии для 

конструирования и интерпретации текста;  

 предметная, определяющая способность ориентироваться в содержании 

информации; 

 межкультурная компетенция, определяющая способность к успешной 

коммуникации средствами иностранного языка. 

  И зарубежные, и отечественные ученые относят межкультурную 
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компетенцию к одной из ключевых, необходимых специалистам разного 

профиля. Однако не существует единого подхода к определению понятия 

«межкультурная компетенция» и ее месту в структуре компетенций.  

О.Д. Митрофанова и В.Г. Костомаров полагают, что  коммуникативная 

компетенция  включает  языковую, или лингвистическую, и речевую; она же 

обязательно вбирает в себя и значение культуры страны изучаемого языка, что 

составляет лингвострановедческую и страноведческую компетенции [6].  

 В.В. Сафонова  под иноязычной коммуникативной компетенцией 

понимает определенный уровень владения языковыми, речевыми и 

социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющими 

обучаемому коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое 

речевое поведение в зависимости от функциональных факторов одноязычного 

или двуязычного общения, создающий основу для коммуникативного 

бикультурного развития [8, c. 237].  

 Таким образом, можно отметить определенные терминологические 

различия в понимании видов компетенций следующего характера: национально 

специфичные стереотипы общения относятся разными учеными к различным 

типам компетенций. Одни исследователи относят их к социокультурному 

пласту знаний и умений, другие - к социальным или речевым умениям.  

 Г.А. Воробьев рассматривает социокультурную компетенцию как 

комплексное явление, включающее в себя набор компонентов, относящихся к 

различным категориям. Среди компонентов социокультурной компетенции: 

лингвострановедческий компонент (лексические единицы с национально-

культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного 

общения), социолингвистический компонент (языковые особенности 

социальных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 

групп, диалектов), социально-психологический компонент (владение социо- и 

культурнообусловленными сценариями, национально-специфическими 

моделями поведения и использованием коммуникативной техники, принятой в 

данной культуре) и культурологический компонент (социокультурный, 
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историко-культурный, этнокультурный фон) [3, с. 33]. 

 Известные западные модели коммуникативной компетенции (Bachman L., 

1990; Canale M. and Swain M., 1980) рассматривают социокультурный 

компонент как вспомогательный социолингвистической компетенции. Так, 

знание норм поведения, ценностей, правил общения необходимо для выбора 

верного речевого регистра. Например, считается, что культурная компетенция 

поможет учащимся определить, в каких ситуациях они могут использовать How 

are you doing, sir? (Как дела, сэр?), а в каких What’s up, dude? (Как поживаешь, 

приятель?), здороваясь с собеседником. Однако роль культуры этим не 

ограничивается. Культуроведческая осведомленность необходима для верной 

интерпретации того, что происходит в конкретной ситуации в инокультурной 

среде. Незнание социокультурного контекста и отсутствие стратегий по 

восполнению информационных пробелов могут оказаться решающими 

факторами при коммуникации с носителями языка и культуры. 

 Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева и другие в составе межкультурной 

компетенции выделяют коммуникативную компетенцию, осмысливая 

содержание межкультурной компетенции с точки зрения взаимосвязи между 

освоением иноязычного кода и развитием культурного опыта человека.  

В.П. Фурманова, И.А. Голованова и другие, подчеркивая коммуникативный 

характер данного явления, для обозначения рассматриваемого понятия 

используют термин «межкультурная коммуникативная компетенция». Другие 

исследователи разводят понятия межкультурная компетенция и межкультурная 

коммуникативная компетенция. К.М. Ирисханова трактует межкультурную 

коммуникативную компетенцию как способность и готовность строить 

отношения с представителями других культур, как способность и желание 

достичь понимания в межкультурных контактах вербальными и невербальными 

средствами. Межкультурная компетенция нацелена на сопоставление языков и 

культур и ее формирование может осуществляться на родном языке, в то время 

как развитие межкультурной коммуникативной компетенции требует изучения 

иностранного языка [5].  
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 А.П. Садохин полагает, что совокупность необходимых для эффективной 

межкультурной коммуникации умений и навыков выражается в понятии 

«коммуникативная компетентность». Коммуникативная компетентность, по его 

мнению, представляет собой сложную систему навыков и умений, которые 

обеспечивают продуктивное применение необходимых для межкультурной 

коммуникации знаний. Она складывается из следующих качеств: способности 

человека прогнозировать коммуникативную ситуацию, в которой предстоит 

общение; наличия коммуникативного исполнительского мастерства, т.е. умения 

найти адекватную теме общения коммуникативную тактику и реализовать 

коммуникативный замысел; способности разбираться в самом себе, 

собственном психологическом потенциале и потенциале партнера; владения  

навыками саморегуляции в процессе общения, включая умения преодолевать  

психологические барьеры [7]. 

 Н.Н. Васильева дает следующее определение межкультурной 

компетенции: «это знание жизненных привычек, нравов, обычаев, установок 

данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; 

индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов 

(жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей» [2]. 

Одним из компонентов межкультурного обучения Н.Н. Васильева считает 

«терпимость к разнообразию и готовность подвергать сомнению собственные 

нормы» [2]. Наличие межкультурной компетенции избавит человека от 

культурного шока, неприятного удивления и фрустрации при столкновении с 

иной культурой. Недостаток предлагаемого определения состоит в том, что 

межкультурная компетенция при таком подходе сводится к знаниям. Но, как 

известно, одно лишь знание не может гарантировать, что в практических 

ситуациях общения в иной культурной среде, поэтому понятие межкультурной 

компетенции должно наряду со знаниевым компонентом включать навыки, 

умений, и качества личности, которые и составляют компетенцию субъектов 

межкультурного общения. Особое значение Н.Н. Васильева придает  

невербальным, паралингвистическим средствам коммуникации, знание и 
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практическое использование которых, безусловно, благоприятствует 

пониманию. 

 Вслед за В.Г. Апальковым мы разделяем понятия «иноязычная 

коммуникативная компетенция» и «межкультурная компетенция». Такое 

разделение объясняется, прежде всего, разными целями, которые ставит перед 

собой каждая из компетенций. Целью формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции является подготовка обучающихся к 

иноязычному общению на изучаемом языке. Целью же формирования 

межкультурной компетенции является подготовка обучающихся к 

эффективному взаимодействию с представителями разных культур. 

Иностранный язык при этом будет выступать в качестве одного из (но не 

единственного) средств общения [1, с. 29]. 

 Представленные определения отечественных ученых и анализ моделей  

межкультурной компетенции зарубежных ученых (К. Кнаппа, Е. Филлипса, 

Дж. Летонена, М. Бирамома) позволяют сделать следующий вывод. 

Межкультурная компетенция представляет собой сложное образование, 

включающее следующие компоненты: особенности мышления, отношения, 

знания, и умения, относящиеся как к родной, так и к изучаемой культуре. 

Особенности мышления включают: понимание связи между языком, 

мышлением и культурой; осуществление познания на грани родной и 

изучаемой культур; понимание равнозначности и многообразия культур и 

культурных смыслов; критический взгляд на собственную и изучаемую 

культуру. Компонент «знания» содержит информацию о том, как разные 

культуры могут взаимодействовать между собой через их представителей. 

Компонент «умения» состоит из универсальных умений контактировать с 

представителями разных культур и интерпретировать получаемую 

информацию, независимо от того, с какой культурой происходит контакт. 

Компонент «отношения» отражает способность личности к открытости, 

любознательности, готовности инициировать общение, толерантности, 

выступать в качестве представителя родной культуры, принимать другую 
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культуру и понимать, что в другой культуре могут быть другие ценности и 

нормы [1, с. 32].  

 Анализируя федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования, следует заметить, что 

межкультурная компетенция отдельно не выделена в ФГОС ВПО. Лишь 

указано, что у выпускников вузов должен быть сформирован ряд компетенций 

(социальных, профессиональных), в том числе и общекультурных (владение 

целостной системой научных знаний об окружающем мире, способность 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры ; владение одним из 

иностранных языков на уровне социального общения и бытового общения). 

 Однако вопросу развития межкультурной компетенции уделяется важное 

внимание в программах по иностранным языкам для российских школ разного 

типа. Если проанализировать цели обучения иностранным языкам в конце  XX 

в. - начале XI в., можно увидеть, что понятие «межкультурная коммуникация / 

межкультурное общение» появилось в 90-х г.  XX в.  Но категория 

«межкультурная компетенция» появилась в программах в начале нынешнего 

века. При этом сначала она трактовалась расширительно, т.е. как общая 

способность к общению между людьми, которое всегда характеризуется 

культурологическим разнообразием. В подобной трактовке особый акцент 

делается на психологические аспекты общения (личностных новообразованиях, 

качествах и свойствах) без прямой зависимости от принадлежности к одному 

или разным лингвокультурным сообществам. В программах 2010-2011 г. 

межкультурная компетенция понимается как составная часть коммуникативной 

компетенции, как способность личности выразить себя в рамках диалога 

культур, передавать и/или воспринимать культурно и национально 

обусловленные концепты. Однако в последних программах межкультурная 

компетенция приравнивается к социокультурной. Гальскова Н.Д. разделяет эти 

понятия, описывая социокультурную компетенцию как свидетельствующую  о 

наличии у человека, изучающего иностранный язык, информированности о 

стране изучаемого языка, в то время как межкультурная компетенция выходит 
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в сферу осознания личностью общности и отличия своей лингвокультуры от 

чужой [4, с. 9]. Трудно не согласиться, что, изучая иностранный язык 

обучающийся расширяет как свой социокультурный кругозор, так и границы 

своего мировосприятия и мироощущения. Но только в условиях 

межкультурной коммуникации, т.е. в условиях, когда он выступает в роли ее 

субъекта, «включается» его межкультурная компетенция. Это значит, что, 

используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-культурные 

традиции и привычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно 

пытается учесть иной языковой код, иные обычаи и привычки, иные нормы 

социального поведения и при этом осознает факт их чужеродности. Именно это 

обстоятельство, по мнению Гальсковой Н.Д., дает основание считать, что 

межкультурная компетенция охватывает все-таки в большей степени 

онтологический аспект становления личности, в то время как ее языковые и 

речевые способности, отражающие национально-этнокультурную специфику, 

действительно составляют коммуникативную компетенцию, точнее, ее 

социолингвистический компонент [4, с. 10]. 

 Анализ литературы, посвященной изучению межкультурной компетенции 

и ее компонентного состава позволили нам определить межкультурную 

компетенцию как сложное образование, включающее особенности мышления, 

отношения, знания, и умения, относящиеся как к родной, так и к изучаемой 

культуре. Для того, чтобы обучающиеся действительно смогли подготовиться к 

межкультурной коммуникации средствами иностранного языка, необходимо в 

стандартах  отдельно выделить межкультурную компетенцию как одну из 

целей обучения ИЯ.  
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Аннотация. В статье проведен анализ различных подходов к определению понятия 

социально-значимые качества для профессиональной деятельности. Установлено, что 

данное определение может быть дополнено и расширено за счет понятий 

«профессионально важные качества», «социально значимые качества». Сделан вывод о 

том, что формирование социально-значимых качеств для профессиональной деятельности в 

процессе обучения студентов иностранному языку в техническом вузе происходит в три 

этапа. 

Ключевые слова: социально значимые качества для профессиональной деятельности, 

формирование социально значимых качеств для профессиональной деятельности, процесс 

обучение иностранному языку. 

 

Abstract. The authors of the article analyze different approaches to the definition of “social 

important qualities for professional occupation”. While considering different approaches to this 

definition, it was established that the concept “social important qualities for professional 

occupation” can be supplemented with the definitions of “professional qualities”, “social important 

qualities”. We came to the conclusion that the formation of social important qualities for 

professional occupation in the process of foreign language teaching at higher technical school can 

be organized into three stages. 
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Изменения технологических процессов на производстве инициируют 

изменения содержания деятельности инженеров, в том числе и инженеров 

пищевой промышленности, отражающей как профессиональный, так и 

социальный аспект, что подразумевает наличие социально-значимых качеств 

для профессиональной деятельности. 

Как отмечают Б.Л. Агранович,  А.А. Александров В.М. Кутузов, 

Н.В. Лысенко, Ю.П. Похолков, А.И. Чучалин, С.О. Шапошников и другие 

специалисты, для решения задач модернизации российской экономики и 

промышленности необходимы высококвалифицированные инженеры, 

конкурентоспособные, готовые к творческой и инициативной деятельности, 

способные комплексно сочетать исследовательскую, проектную и 

предпринимательскую деятельность, проявляющие готовность к 

коммуникациям и командной работе. 

Значение развития и формирования социально-значимых качеств для 

профессиональной деятельности учитывает и ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания». Выпускник по данному направлению должен обладать как 

общекультурными, так и профессиональными компетенциями при выполнении 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной, маркетинговой видов деятельности, основу 

которых составляют социально-значимые качества для профессиональной 

деятельности [2, с. 3]. 

Согласно исследованиям Н.Н. Маливанова, Т.А. Бурцевой, Т.А. 

Бунаковой, И.С. Кона и др. для формирования социально-значимых качеств для 

профессиональной деятельности сенситивным периодом является студенческий 

возраст. 

В настоящее время разработан терминологический аппарат, связанный с 

mailto:amitrova79@mail.ru
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формированием социально-значимых качеств для профессиональной 

деятельности. И.А Зимняя рассматривает «социально-профессиональные 

личностные качества» как часть социально-профессиональной компетентности 

[3]. В.А. Оганесов анализирует как профессионально важные так и социально 

значимые качества личности. Н.Н. Маливанов обращается к данному 

определению в рамках проблемы формирования профессионально важных 

качеств у инженеров. Особый интерес для данного исследования вызвали 

работы, Н.Б. Голубевой, О.Ю. Ивановой, Л.В. Макар, К.В. Маркарян, 

Л.К. Сальной, В.Ф. Тенищевой и др., связанные с влиянием процесса обучения 

иностранному языку на формирование наиболее значимых качеств, 

способностей, свойств личности будущего специалиста.  

Признавая интерес исследователей к названной проблеме, следует 

заметить, что отдельные ее аспекты мало изучены. 

В ходе исследования в соответствии с теоретическими положениями о 

личности и её структуре Б.Г. Ананьева, Э.Ф. Зеера, А.Г. Ковалева, 

В.Н. Мясищева, К.К. Платонова было определено, что качества личности – это 

свойства личности, входящие в её структуру, изменяющиеся в процессе 

присвоения социального опыта и культурных ценностей, а также выполнения 

деятельности. Рассмотрев точки зрения учёных на понятие «профессионально 

важные качества» (Э.Ф. Зеер, А.В. Карпова, К.К  Платонов, Ю.П. Поварёнков, 

В.Д. Шадриков и др.), «социально значимые качества» (Г.М. Андреева, 

Т.А. Бунакова, Т.А. Бурцева, И.О. Гапонов, И.Г. Лукичев, А.К. Маркова, 

А.В. Мудрик и др.), «социально-значимые качества для профессиональной 

деятельности» (И.А. Зимняя, Т.В. Конюхова, Н.Н. Маливанов и др.), пришли к 

выводу, что социально-значимые качества для профессиональной деятельности 

– это качества личности, позитивно влияющие на эффективность будущей 

профессиональной деятельности, профессиональное общение и социально-

профессиональную мобильность.  

На основе анализа видов профессиональной деятельности, компетенций, 

представленных в ФГОС ВПО по направлению подготовки 260800 «Технология 
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продукции и организация общественного питания», теоретических 

исследований (Б.Л. Агранович, В.Е. Зеленский, Т.А. Никифорова, М.О. Орлов и 

др.) были выделены социально-значимые качества для профессиональной 

деятельности: коммуникабельность в работе с профессиональной командой, 

социальную ответственность за профессиональную деятельность, 

медиакомпетентность [1, с. 30].  

Формирование социально-значимых качеств для профессиональной 

деятельности в процессе обучения студентов иностранному языку происходило 

в три этапа: информационный, практический, контрольный. 

На первом, информационном, этапе преподавателем осуществлялось 

включение студентов в учебно-познавательную деятельность, определялись 

цели и задачи учебного занятия, требующие поиска необходимой информации, 

изучались индивидуально-психологические особенности участников 

эксперимента, проектировались конкретные пути, обеспечивающие 

индивидуальный маршрут формирования и развития социально-значимых 

качеств для профессиональной деятельности студентов. Использование 

преподавателем методов создания благоприятной атмосферы, организации 

коммуникации способствовало созданию положительной мотивации 

предстоящей деятельности. 

На данном этапе осуществлялось академическое консультирование, 

ориентированное на индивидуальный маршрут развития социально-значимых 

качеств для профессиональной деятельности. Педагоги и психологи, 

работающие в качестве академических консультантов, принимали участие в 

проектировании педагогического процесса в вузе, проводили психолого-

педагогические исследования сформированности социально-значимых качеств 

для профессиональной деятельности у студентов, оказывали психолого-

педагогическое сопровождение, развивали личностный, профессиональный и 

творческий потенциалы студентов посредством организации встреч со 

специалистами производственных предприятий, представителями малого и 

среднего бизнеса, разрабатывали методические рекомендации для 
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руководителей структурных подразделений и профессорско-

преподавательского состава. 

На втором, практическом, этапе определялись пути решения задач 

формирования социально-значимых качеств для профессиональной 

деятельности посредством обучения иностранному языку и приобщения 

студентов к внеаудиторной деятельности. Во время реализации данного этапа 

студенты выполняли задания преподавателя, участвовали во фронтальной, 

групповой, индивидуальной работе в процессе обучения иностранному языку, 

а также были задействованы во внеаудиторной работе (научно-

исследовательских конференциях, конкурсах и т.д.). В процессе выполнения 

учебных заданий по иностранному языку у студентов, а также участия во 

внеаудиторной работе происходило расширение, углубление предметных 

знаний и умений, творческая реализация накопленных знаний с помощью 

различных медиасредств. Использование интерактивных методов 

«Интервью», 1*2*4, «Логическая цепочка», «Дюжина вопросов» 

способствовало развитию социальной ответственности за профессиональную 

деятельность, медиакомпетентности. Реализация данного этапа происходила с 

соблюдением педагогического условия  организации субъект-субъектного 

взаимодействия участников процесса обучения иностранному языку на основе 

интерактивных методов обучения, в результате чего обеспечивалось 

уважительное отношение к собеседнику, решительность, социальная 

ответственность за своё поведение и учебную деятельность, умение 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, выдвигать контраргументы 

оппонентам, поддерживать дискуссию, приходить к компромиссу, 

формулировать выводы. 

На третьем, контрольном, этапе со стороны преподавателя 

осуществлялся контроль и анализ работы каждого обучающегося в группе, 

обращалось внимание на положительную динамику, оценивался уровень  

сформированности социально-значимых качеств для профессиональной 

деятельности, при обучении иностранному языку применялись методы 
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«Ключевое слово», «Минисочинение». Студенты оценивали результаты 

учебной деятельности, анализировали собственную деятельность и 

деятельность сокурсников в процессе аудиторной и внеаудиторной работы, 

собственный вклад и вклад сокурсников по учебной группе, самостоятельно 

производили оценку уровня сформированности социально-значимых качеств 

для профессиональной деятельности [2, с. 17–18]. 

Преподавателем использовались следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый с помощью использования информационно-

образовательных ресурсов среды Moodle. Необходимо отметить, что овладение 

содержанием информационно-образовательных ресурсов происходило 

поэтапно: от освоения общепознавательной информации к социокультурной и 

профессиональной. 

Таким образом, было установлено, что учебная дисциплина 

«Иностранный язык» способствует осознанию студентами места и значения 

своей профессии в инновационном развитии общества, стимулируют 

понимание возможностей знаний по иностранному языку как средства решения 

профессиональных задач, социального престижа профессии, т.е. содействуют 

формированию профессионально важных, социально-значимых качеств для 

профессиональной деятельности. 
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ОСВОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА КАК ПУТЬ 

СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА КУЛЬТУРЫ 
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DEVELOPMENT OF MUSICAL FOLKLORE AS WAY OF PRESERVATION 

OF ETHNIC LANGUAGE OF CULTURE 

 

V.V. Butin, Penza State University, Penza, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена  проблеме  преодоления нарушившейся связи 

культурной преемственности музыкального фольклора, которой уделяется мало внимания, 

как в семье, так и в образовательных учреждениях. Знакомство с разнообразным миром 

музыки стоит начинать с музыкального фольклора своего народа, в котором заложены 

характерные  интонации, ладовые и ритмические особенности. A уже на основе полученных 

знаний начинать восхождение к вершинам мировой художественной культуры, опираясь на 

владение своим родным художественным языком. 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, музыкальный язык, преемственность. 

 

Abstract. The article is dedicated to bridging the communication breakdown of cultural 

continuity folk music, which has received little attention, both in the home and in educational 

institutions. Familiarity with diverse world of music should be begun with the folk music of his 

people, which laid the characteristic intonation, fret and rhythmic features. A is already on the basis 

of the knowledge acquired to begin the ascent to the heights of world art and culture, based on the 

possession of his native artistic language. 

Key words: folk music, musical language, continuity 
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В структуре современной культуры соотношение компонентов, 

связанных с фольклорными традициями и со сферой профессионального 

академического искусства, конечно же, нельзя назвать гармоничным. Сегодня 

эта проблема должна рассматриваться не столько с художественно-

эстетических позиций, сколько в аспекте острейших вопросов сохранения 
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жизнеспособности этноса. Если говорить о современной народной 

художественной культуре, то придётся признать, что она не связана со 

специфическими этническими языками. В этом смысле следует констатировать 

потерю культурной преемственности. Культурная политика, нацеленная на 

ценности академического искусства, провозглашающая, например, тезис о том, 

что культурный человек должен знать классическую музыку, разбираться в 

академической живописи и т. д., тем самым утверждает отношение к народной 

культуре как к малоценному пережитку. Система общего образования 

просвещает новые поколения, ориентируясь в основном тоже только на 

академическое искусство. Новые поколения оказались отчуждёнными от форм 

самовыражения средствами музыкального фольклора, а в отношении акаде-

мической культуры, в лучшем случае, проявляют себя пассивными 

потребителями. 

Проблема преодоления нарушившейся связи культурной 

преемственности может быть решена за счёт усиления этнического компонента 

в системе общего и художественного образования. Проблема заключается еще 

и в том, что современным родителям негде приобрести ни знания, ни умения в 

отношении традиционной художественной культуры. 

Если посмотреть на окружающий нас фон музыкальной повседневности, 

то практически невозможно обнаружить в ней присутствие музыкального 

фольклора. С уходом довоенного поколения перестают звучать народные 

песни, возникают проблемы с пониманием музыкально-интонационного языка 

своего народа. К сожалению, детям редко поют колыбельные, игровые песенки, 

прибаутки... Современные дети с раннего возраста окружены взрослой 

музыкой, звучащей повсюду. Такая музыка не имеет национальной принадлеж-

ности, в основе неё другой музыкальный язык. Но формирование у детей 

прочных, надёжных слуховых представлений должно быть построено на 

освоении характерных интонаций национального музыкального фольклора как 

основы. 
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Существуют разные музыкальные языки, включая и язык академического 

искусства с его классической мажоро-минорной ладовой системой и 

гомофонно-гармонической фактурой, но, чтобы сформировать способность к 

владению музыкальным языком, следует включать в этот процесс как музыку 

разных народов, но в первую очередь своего, так и мировую музыкальную 

классику. Это следует делать именно в такой последовательности, когда 

восхождение к вершинам мировой художественной культуры основывается на 

владении своим родным художественным языком. Основой воспитания 

музыкального слуха  должен быть родной музыкальный фольклор с 

характерными для него ладовыми и, разумеется, ритмическими особенностями. 

Беда в том, что с элементарными закономерностями лада учащиеся знакомятся, 

как правило, не на этом материале, а на до-мажорной гамме. На этот путь 

толкает педагогов система абсолютной сольмизации, чуждая ладовому 

мышлению славянских народов и народов Востока. Мы даже не отдаем себе 

отчета в том, какой вред наносим национальным музыкальным культурам, 

прививая детям раньше всего чуждое их народу ладовое мышление [1, c. 42]. 

Основой владения музыкальным языком является сформированное 

ладовое чувство. В его развитии особая роль принадлежит музыкальному 

фольклору. Музыкально-ладовые представления ребёнка - ещё «чистая 

страница». Если с самого начала начертать на ней в качестве отправной точки 

классическую мажоро-минорную систему, то все другие лады и звукоряды 

неизбежно будут казаться слуху чем-то чужеродным. Постоянно будет давать о 

себе знать инерция замкнутого в академической системе ладового мышления. 

Необходимо, чтобы слух одинаково свободно и естественно ориентировался в 

самых различных ладотональных условиях, особенно в разнообразии русской 

народной музыки, которая, в отличие от некоторых других национальных 

культур, где зачастую господствует какая-либо ладовая основа, отличается 

особым многообразием. 

Поучителен в этом смысле опыт венгерской музыкальной педагогики.  

3. Кодай, подчёркивая преобладающее значение пятиступенного лада в 
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венгерской народной музыке, говорит о целесообразности музыкального воспи-

тания в Венгрии именно на пентатонической музыке: «Только так можно 

воспитывать венгерское музыкальное самосознание, понимание венгерской 

музыки. Ребёнок будет чувствовать основные мелодические обороты 

венгерской музыки естественными и красивыми лишь в том случае, если он 

будет жить некоторое время исключительно в них. Если же мы будем 

воспитывать в нём сначала индогерманское музыкальное чувство ‒  как это 

делала школа до сих пор, то он будет ощущать венгерское всегда как что-то 

исключительное, искусственное и даже чуждое. В музыке, как и в языке, 

разумное воспитание мы можем начинать только с венгероцентрической 

отправной точки. Как ребёнок, которого учат преждевременно нескольким 

языкам, в конце концов, не знает ни одного, так и музыкальное воззрение будет 

запутанным, если оно не основывается на одной замкнутой системе. А на 

основе системы легко построить и всё остальное» [2, c. 202]. 

Помимо того, что музыкальный фольклорный материал способствует 

поэтапному формированию качественного музыкального слуха и позволяет на 

этом пути, благодаря многообразной системе ладов, двигаться от простого к 

сложному, особое значение народного музыкального искусства состоит в том, 

что оно является естественным, «родным» языком передачи выражений и 

восприятия эмоциональных состояний человека. В этой связи очень важной 

представляется позиция, к которой пришла и отечественная и зарубежная 

художественная педагогика. Суть этой позиции состоит в том, что сохранение и 

культивирование фольклора истолковывается как сохранение основ культуры 

нации, защита культурной «среды обитания». 

Знание родного музыкального языка, усвоение интонационного 

«словаря» является необходимым условием развития музыкальности детей. 

Каталин Форраи, венгерский педагог, писала: «В годы формирования навыков 

речи важно, чтобы ребенок слышал мелодии с ритмом и интонациями, 

соответствующими его родному языку, и начинал подражать им. Для этой цели 
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наиболее подходящий материал доставляет народная традиция: попевки, 

детские песни, переходящие из уст в уста». 

В решении задач музыкального развития детей необходимо помнить и о 

специфике трансляции фольклорной культуры новым поколениям. Если в 

фольклорном обучении освоение закономерностей музыкального мышления 

осуществлялось неосознанно, устным путём, то академическая система 

образования связана с письменной культурой.  

Дело в том, что ладовая система русской этнической музыки шла 

самобытным, самостоятельным путём, никак не связанным с формированием 

мажоро-минора. Это ещё раз напоминает нам, что русская музыка 

сформировалась на русской почве, имела собственное историческое развитие и 

собственную структуру лада, которую невозможно освоить через 

западноевропейский мажоро-минор [6, c. 100]. 

Однако все же осталась проблема формирования музыкального 

мышления детей и развития их музыкальных способностей. Мы должны 

осознать своеобразие народных мелодий, сильно отличающее их от мелодии, 

сформированной в классических принципах, осознать, что создание таких 

мелодий управляется более устойчивыми законами, чем меняющиеся от века к 

веку требования какого- либо стиля. 

Поэтому формирование ладового чувства, которое не противоречило бы 

этнической сущности русского человека и соответствовало задачам развития 

национальной музыкальной культуры за счёт этнически ориентированного 

музыкального образования, должно идти по пути исторической логики, 

учитывающей взаимодействие устной и письменной музыкальной традиции в 

эволюционном процессе культуры. С этой точки зрения нелогичным 

представляется освоение мажоро-минора, предваряющее изучение ладов 

народной музыки. Всё начальное музыкальное воспитание должно 

основываться на музыкальном фольклоре. Вообще настала пора говорить о 

существенной, значимой и действительно фундаментальной роли этнического 

компонента в содержании современного образования как общего, так и 



213 

художественного. Важно осознать и осмыслить проблему, а затем, 

воспользовавшись мировым и отечественным опытом, существующими 

художественно-педагогическими теоретическими наработками, активно 

внедрять в практику воспитания детей методики освоения родного 

художественного языка. В конечном счёте это позволит, с одной стороны, 

решить основную задачу общего художественного воспитания, т. е. в 

отношении новых поколений обеспечить способность деятельностного 

функционирования в сфере художественной культуры, а с другой — включив 

фольклорное наследие в систему образования, способствовать сохранению 

этнической  культуры. 
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В силу ряда причин Россия, являясь европейской страной по 

географическому и другим признакам, отстала от других стран континента не 

только в социально-экономическом и политическом отношении, но и в 

отношении образования. Если в Европе первые университеты были открыты в 

XII-XIII веках, то в России это произошло только в XVIII веке. Великие 
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реформы Петра I привели к возникновению в 1726 году Академического 

университета в Петербурге. В 1755 году благодаря графу И. Шувалову и 

М.В. Ломоносову открыл двери Московский университет. Однако собственно 

система университетского образования в России сформировалась позднее, в 

первой половине XIX века [2]. 

Российские университеты отличались от западных не только по времени 

возникновения. Если европейские университеты были автономными 

учреждениями, где развивалась свободная академическая мысль, то в России 

сложилась другая традиция. В отличие от западноевропейской культуры, где 

профессиональная школа развивалась на базе университетского образования, 

истоки российских университетов лежат в профессиональной школе. Военно-

феодальный режим Российской империи отдавал приоритет военному высшему 

образованию. Наиболее престижным в глазах дворянства было военное и 

военно-техническое образование. 

Потребности империи порождали утилитарный характер высшей школы, 

чем объяснялось медленное развитие университетского образования [3]. 

В XIX - начала XX века в России объективно сложилась потребность в 

новых знаниях, умениях, в новых качествах, свойственных человеку новой – 

капиталистической эпохи. Осознанность этой потребности привела к развитию 

представлений об образованности современного человека. Образованность в 

этот период имела ярко выраженный сословный характер, закрепляемый 

высокой платой за престижное образование. Крестьянское население России 

продолжало ориентироваться на традиционные принципы общинного 

воспитания и даже не столько финансовые вопросы, сколько отсутствие 

потребности в знаниях предлагаемых новыми учебными заведениями, 

отстраняло простых людей от идеалов и правовых норм системы образования 

периода развивающегося капитализма. Итогом этого стала поражающая 

безграмотность населения страны к началу XX века, за что царскую Россию 

критиковали во все времена [2]. 

До революции 1917 года в России было открыто только 11 
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университетов: Московский (1755), Дерптский (Юрьевский 1802), Казанский 

(1804), Харьковский (1804), Петербургский (1819), Университет св. Владимира 

в Киеве (1833), Новороссийский (1864), Варшавский (1869), Томский (1888), 

Саратовский (1909), Ростовский (1915), Пермское отделение Петроградского 

университета (1916) [7, с. 22] – значение их для системы образования и 

общества в целом было огромным [1]. 

С возникновением высших учебных заведений неуниверситетского типа 

(технических, педагогических, сельскохозяйственных и др. институтов) 

значение университетов не уменьшалось, а продолжало возрастать. 

Интенсивное социально-экономическое и политическое развитие России 

в начале XX века не успело сказаться на развитии высшего образования. В 

России одно высшее учебное заведение приходилось на 3,4 млн. человек, а 

один университет на 17 млн. населения (без учета Саратовского и 

Гельсингфорсского университетов). В Германии, например, один университет 

приходился на 2,8 млн. человек, а в Швейцарии, которая лидировала по 

количеству университетов (7) – один приходился на 0,5 млн. человек. 

Россия вступила на путь индустриальной модернизации и развития науки 

позднее, чем Западная Европа, однако и здесь сеть университетов тоже росла. 

Накануне Первой мировой войны был подготовлен проект открытия еще 15 

университетов. Однако его реализацию сдерживало отсутствие в 

государственной казне средств [4]. 

В середине XX века возникла новая социокультурная ситуация, которая 

начала менять модель университетского образования. Как заметил А. Вебер в 

работе «Университет и историческая ситуация», в новой эпохе массовизации с 

множеством новых проблем возникли массовые новые организации, занятые 

решением этих проблем. В таких условиях университет разрастается в 

огромную организацию, сильно отличающуюся от «идеальной» модели 

Гумбольдта. Глубина социальных изменений привела к революционным 

преобразованиям как в структуре знания, так и в самих университетах. 

Происходит специализация университетов, которая «является в значительной 
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степени следствием постоянного преобразования существования, присущего 

эпохе массовизации и совершающегося в ней». 

В 40-50-е годы XX века отмечается небывалый подъем советского 

университетского образования. Успехи науки в исследовании космоса, в 

развитии ядерной энергетики, другие достижения подняли престиж высшего, а 

в большей степени университетского образования, на максимальную высоту. 

Одновременно с этим на Западе начинается первая волна дифференциации 

высшего образования, когда наряду с традиционным университетским 

образованием бурно развивается неуниверситетский сектор. 

80-е – начало 90-х годов XX века отмечены усилением интеграционных 

процессов в вузовской системе, которые особенно коснулись университетов. 

Во-первых, происходит сближение гуманитарного и технического образования, 

их взаимопроникновение, что легче всего можно осуществить в рамках 

университетов, где наличествует весь спектр фундаментальных наук. Во-

вторых, возрастает сотрудничество университетов разных стран путем 

постоянного обмена студентами и преподавателями, разработки совместных 

научных проектов, унификации учебных планов. 

С 1992 г. университетское образование в России вступило в новый этап 

своего развития. Это связано с целым рядом обстоятельств и, в первую очередь, 

с тем, что прекратили существование Советский Союз и вместе с ним единая 

вузовская система. Началось строительство новой системы высшего 

образования в границах каждой из 15 республик, образованных на территории 

бывшего СССР. При этом оказались разорванными традиционные 

межвузовские связи как по линии учебно-методической, так и научной работы, 

что создало дополнительные трудности. В российских университетах 

появилось значительное количество специалистов высокой квалификации, 

выехавших по разным причинам из ныне независимых государств ближнего 

зарубежья.  

В Российской Федерации уже в 1992 г. четко обозначились новые 

тенденции в развитии университетского образования: учитывая удельный вес 
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университетов в системе высшего образования во всем мире и желая одним 

махом преодолеть наше отставание в этом направлении, правительство широко 

открыло двери для преобразования узкоспециальных институтов в 

университеты. За один 1992 г. число университетов в РФ выросло с 48 до 97, в 

Санкт-Петербурге вместо 1 – более 10. В результате свыше 20% студентов 

обучалось к началу 1993 г. в российских университетах [5]. 

В 90-е и начале 2000-х в ВУЗах страны были популярны гуманитарные 

специальности, поэтому в середине 2000-х отметилось насыщение рынка 

профессий, связанных с юриспруденцией и экономикой. Поэтому сейчас 

наиболее востребованными являются технические специальности, особенности 

связанные с областью IT, так как сейчас в России эта область активно 

развивается. Тем не менее на рынке труда наблюдается дефицит кадров со 

средним и высшим техническим образованием. Предполагается, что такая 

ситуация сохранится ближайшие 5-8 лет.  

Вместе с тем в нынешнем состоянии отечественной высшей школы 

наметился ряд проблем. Это финансово-экономические проблемы; разрыв 

между общим и высшим профессиональным образованием; резкая 

дифференциация образовательных возможностей населения, наблюдаемая как 

на социальном, так и региональном уровнях, что ставит под сомнение такую 

институциональную функцию высшего образования, как обеспечение 

социальной мобильности; усиливающиеся диспропорции в размещении 

высших учебных заведений по территории страны; чрезмерный перевес вузов 

гуманитарного профиля над вузами технического профиля, подготовку 

специалистов гуманитарного и социально-экономического профиля, особенно 

среди вузов негосударственной формы собственности. 

Однако основные направления реформ высшей школы в России были 

определены в целом правильно, их реализация позволила в значительной 

степени создать условия для приведения высшей школы в соответствие с 

современными требованиями. Была создана правовая база высшей школы [6]. 
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Канада – страна, которая имеет достаточно высокий уровень жизни, 

стоимость обучения и проживания заметно ниже, чем в США и 

Великобритании. Правительство уделяет большое внимание развитию системы 

образования в Канаде, и обладает достаточно высоким  уровнем инвестиций в 

образование, обеспечивая тем самым высокий уровень качества обучения. Эта 

страна является лидером некоторых из лучших в мире учебных заведений в 

области  инженерных и естественных наук. 

Государственное образование предоставляется бесплатно для всех 

канадцев, наблюдается федеральными, провинциальными, и местными 

органами власти. Канада является двуязычной страной, и конституция признает 
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французский и английский, в качестве своих двух официальных языков. 

Школьное образование Канады ставит перед собой четыре главные цели: 

профессиональная подготовка, моральное и гражданское развитие, 

интеллектуальное и личностное развитие. Прогрессивное личностно-

ориентированное обучение определяет подход к обучению и воспитанию в 

канадских образовательных учреждениях. Справедливо отметить, что в 

сегодняшних образовательных тенденциях просматривается акцент на 

фундаментальные дисциплины в рамках личностно-ориентированного 

обучения. Такой подход предполагает выдвижение высоких образовательных 

стандартов и не всегда основан на экспериментальных методах обучения [2]. 

Идея о том, что хорошее образование обязательно должно быть 

многокультурным, широко распространена в канадском обществе и  нашла свое 

отражение как в образовательном процессе, так и в основополагающих 

документах и законодательных актах. На государственном уровне признается и 

поддерживается идея обучения культурному наследию и традиционным 

ценностям. Обучение культурному наследию и традиционным ценностям в 

сегодняшнем плюралистическом обществе, сохранение национальной культуры 

считается важной образовательной и общественной целью, но, с другой 

стороны, в последнее время ставится акцент на развитие науки и технологии. 

В Канаде существует общая федеральная политика мультикультурного 

образования и также инструмент ее воплощения в процессобучения. Развитие 

самоуважения, национального самосознания понимания и принятие других 

культур являются базовыми элементами мультикультурного образования 

Канады, целью которого является осознание и оценивание культурного 

многообразия мира. 

Несмотря на общие черты, система финансирования отличается в разных 

провинциях и округах. Наблюдаются некоторые расхождения  по ряду 

вопросов: поддержка частных школ, введение налогообложения на местном 

уровне, распределение бюджета школьными советами, установление размера 

зарплаты и льгот учителям. 
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Начальное и среднее образование финансируется и территориальными, и 

местными правительствами. Высшее образование финансируется в основном 

федеральным и территориальными правительствами. 

В каждой провинции департамент образования несет ответственность за 

начальное и среднее образование. Местные школьные советы, деятельность 

которых определяется законодательством провинции, организуют деятельность 

и управляют системой образовательных  услуг, финансируемых государством. 

Школьные советы избираются местным населением. 

Общее образование бесплатно для жителей Канады, постоянно 

проживающих на ее территории. Родители по закону несут ответственность за 

обучение детей в средней школе. Возраст обучающихся в школе детей 

различается в зависимости от провинции, обычно обязательное образование 

предполагает обучение с шести-семи до шестнадцати-восемнадцати лет. 

Ученики с умственными и физическими недостатками или 

особоодаренные получают образование в общественных школах в различных 

формах. В некоторых случаях для этих учеников работают специальные 

программы, иногда из таких учащихся формируются 17 отдельные классы, и в 

процессе обучения они насколько возможно придерживаются общих программ.  

Многие школы предлагают программы погружения (иммерсии), где дети, 

говорящие по-английски, изучают некоторые или все предметы учебного плана 

на французском языке, используя французский как язык объяснения и 

инструкций.Альтернативой государственным школам являются частные или, 

как их называют, независимые школы. Частные или независимые школы могут 

иметь религиозную или какую-либо другую направленность, но должны 

отвечать общим стандартам, установленным провинцией для начальной и 

средней школы. В большинстве случаев они следуют учебному плану и 

требованиям федерального министерства образования. Они независимы от 

государственной системы, родители оплачивают обучение детей в таких 

школах [1].  

В некоторых провинциях действуют отдельные школьные советы, 
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которые организуют деятельность отдельных школ. Это так называемые 

сектантские школы. В большинстве случаев это школы римской католической 

церкви, в которых преподают некоторые направления этого вероисповедания. 

Существует требование принимать в школу детей, которые исповедывают 

религию данной школы.  

 Первый этап обязательного образования известен, как начальное 

образование. Начальное образование в большинстве провинций Канады – это  

первые шесть-восемь лет обязательного образования. Обычно ребенок 

идет в первый класс, когда достигает шестилетнего возраста, однако многие 

провинции предлагают дополнительную подготовку сроком в один-два года 

(младшая и старшая группы детского сада для детей четырех-пяти лет). 

В начальной школе на занятия отводится пять часов в день, что 

составляет примерно 25 часов в неделю. Обучение в начальной школе может 

проводиться по различным программам – от стандартных, где достаточно четко 

определены учебные предметы и количество времени на их изучение, до 

гибких, включающих широкое разнообразие дисциплин, а также 

интегрированные курсы. Некоторые учебные планы объединяют в себе оба 

подхода к их составлению. В начальной школе дети изучают следующие 

предметы: родной язык, математика, естествознание, граждановедение, 

искусство, физкультура, развитие личных и социальных навыков. В некоторых 

школах вводятся дополнительно религия и иностранные языки. 

На начальной ступени дети, как правило, успешно справляются с 

программой, достаточно редки случаи, когда школьников оставляют на второй 

год, даже если у ученика невысокий уровень успеваемости. В школах Канады 

существуют специальные центры, целью которых является оказание помощи 

учащимся в учебе. Для этого специалисты используют различные формы 

работы как во время учебных занятий, так и индивидуально. 

После окончания начальной школы школьников переводят на ступень 

среднего образования. Большое разнообразие программ, как 

профессиональных, так и академических, предлагается на уровне среднего 
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образования, как правило, в одной и той же школе. В подготовке школьника 

старшей ступени задействованы учебные заведения различного типа: 

общеобразовательные, профессиональные, подготовительные. 

В средней школе на занятия отводится пять с половиной часов  в день. 

Предметы изучаются частями: в первом семестре  —  первые четыре предмета, 

во втором – остальные. Каждый день одни и те же предметы по 75 минут. 

Оценки в канадских школах выставляются в процентах. Например,  

50-60 %  – это соответствует "тройке", 65-75 %  – это "четыре", 80-90 % –

 близко к "отлично". 100 % получить очень сложно, пожалуй, это возможно 

только по математике и другим точным наукам [4].  

На основании полученных по всем предметам оценок подсчитывается 

средний балл (процент). Для перевода на следующий год необходимо набрать 

более 50%. Если средний балл более 80%, то можно получить освобождение от 

экзамена и грамоту. 

Первые годы обучения посвящены изучению обязательных  предметов. 

Каждый предмет может изучаться на определенном уровне сложности. 

Школьникам, как правило, даются рекомендации: какой уровень сложности 

оптимально подходит для данного ученика. Набор обязательных предметов, 

включенных в учебные программы, может варьироваться. В целом же к 

основным предметам можно отнести родной язык (английский, французский 

или в редких случаях язык аборигенов), математику, естествознание, искусство, 

граждановедение, физкультуру, религию и мораль (если это разрешено 

Министерством образования провинции). Во всех провинциях добавочно 

изучают второй язык (обычно французский для англоговорящих и наоборот). В 

учебный план также могут быть включены домашняя экономика, 

здоровьесбережение, развитие личных и социальных навыков, информатика, 

труды. Школьные программы включают в себя самостоятельные работы, где 

каждый ученик готовит свой проект (Independent Study Project, ICP), в процессе 

которого он собирает информацию по установленной теме и оформляет 

реферат. Итоги работы он представляет в виде устной презентации перед 
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классом. На завершающей ступени среднего образования количество выборных 

предметов сокращается и отводится больше времени на изучение 

специализированных дисциплин, имеющих также своей целью подготовку к 

будущей профессиональной деятельности.Допрофессиональная подготовка 

вводится в последние два года обучения в средней школе, хотя некоторые 

специализированные предметы школьники могут изучать гораздо раньше. В 

школах Канады существуют специальные программы, направленные на 

овладение некоторыми профессиями. Эти программы рассчитаны намолодых 

людей, которые не планируют продолжать обучение после окончания средней 

школы. Для реализации таких программ в Канаде широко привлекается 

общественность. Такая программа, как «Совместное обучение», предполагает 

включение учащихся в опыт трудовой деятельности [2]. 

На этапе среднего образования более привычна система перехода на 

следующий уровень по предметам, а не по классам. 

 Аттестаты о  среднем образовании присуждаются школьникам, которые 

прошли все обязательные и факультативные предметы, включенные в 

программу, и сдали экзамены по всем обязательным и выборным курсам. 

В некоторых провинциях департаменты образования оценивают знания 

школьников, проводя специальные унифицированные тесты, в других 

провинциях экзамены устанавливаются школьными советами, на основе 

которых выставляются оценки к экзаменам и зачетам. В таких провинциях, как 

Квебек, Альберта, Британская Колумбия, министерства или департаменты 

образования оценивают уровень знаний выпускников путем проведения 

стандартных экзаменов во всех средних учебных заведениях провинции, таким 

образом, уровень подготовки выпускника определяется как школьными 

советами, так и департаментами образования. Другие провинции 

(Ньюфаундленд и Лабрадор) проводят стандартизированный тест (Канадский 

тест основных умений – Canadian Test of Basic Skills) [3].  

Если средняя школа успешно закончена, школьник может подать  

документы в колледж или университет, в зависимости от региона и  
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требований. Однако некоторые провинции могут составлять исключение. 

Например, в Квебеке школьник, получив 11-летнее среднее образование (в 

отличие от других провинций, где образование 12-летнее), прежде чем 

поступить в университет, должен иметь диплом колледжа. В Онтарио 

обязательным условием поступления в университет является прохождение 

программы «Шесть академических курсов Онтарио». Ее можно пройти в 

течение заключительного двенадцатого года обучения в средней школе. 

Ежегодно из бюджета страны на нужды образования выделяется более 

7% от ВВП. Не удивительно, что качество образования в Канаде находится 

почти на недосягаемой для других стран высоте. Столь значительное внимание 

оказываемое образовательное сфере обеспечит стране постоянное процветание 

так как процент образованности населения Канады растет непреклонно а 

образованное население – залог постоянного развития страны. 
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В результате глобализации экономики, политической интеграции, 

совершенствования средств коммуникации современный человек вплотную 

столкнулся с необходимостью с одной стороны, становиться человеком мира, 

человеком универсальным, а с другой − глубоко и тонко чувствовать  
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и осознавать родную культуру, культуру других народов и успешно 

функционировать в условиях диалога культур [4, с. 3]. Данные требования 

современного общества подразумевают пересмотр подходов к содержанию, 

формам, методам обучения иностранному языку в техническом вузе. 

Как отмечают различные исследователи (В.Г. Апальков, Е.В. Белкова, 

Я.В. Садчикова и др.) изменилась роль обучения иностранному языку в 

техническом вузе [2, 3, 4].  

Процесс обучения иностранному языку в техническом вузе должен 

способствовать формированию способности и «готовности эффективно 

осуществлять межкультурное взаимодействие, осознавая себя представителем 

определённой этнической общности, нации и всего человечества, и 

воспринимая ситуацию межкультурного диалога как непременное условие 

самореализации и взаимообогащения представителей различных культур.  

Эта способность и готовность называются межкультурной 

компетентностью» [3]. 

В данной статье мы не рассматривает понятие «межкультурная 

компетентность», а обращаемся к использованию методов и средств 

формирования данной компетентности у студентов технического вуза в 

процессе обучения иностранному языку. 

Основными методами формирования межкультурной компетентности 

стали метод проектов, ролевые игры, решение ситуационных задач; средствами 

формирования межкультурной компетентности выступили - аудио, - видео 

запись, интернет технологии. 

В содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» мы включили 

темы, способствующие формированию и развитию межкультурной 

компетентности, которые помогли студентам разрешать проблемы, 

возникающие в ситуациях познания, во взаимоотношениях с людьми, в 

освоении современных информационных технологий, и справляться с 

различными социальными ситуациями. 

Темами для обсуждения стали особенности музыкальных произведений 
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рок групп (на примере Канады). Видео и аудио материал на английском языке 

был отобран на основе принципов диалога культур и культурной 

вариативности.  

Познавательные задачи, которые необходимо решать в процессы 

обучения иностранному языку, были сформулированы в виде общих и частных 

проблем, вопросов, ориентированных на выявление главной мысли, 

закономерностей, недостатков и преимуществ [1, с. 64]. 

Приведем пример одного из таких проектов. 

Канадский рок описывает широкое разнообразие канадской 

произведенной музыки, начинающейся с американского рок-н-ролла стиля в 

середине 20-ого столетия. С тех пор Канада оказала значительное влияние на 

развитие современной популярной музыки. 

В Канаде появилось множество собственных популярных композиторов, 

музыкантов и ансамблей. С 17-ого столетия канадская музыкальная 

инфраструктура интенсивно развивалась, включая в себя концертные залы, 

консерватории, академии, центры исполнительных видов искусства, 

звукозаписывающие компании, радиостанции и национальные музыкальные 

телевизионные каналы видео. Также и успех граммофона в начале 20-ого 

столетия позволил канадским авторам песен расширять своих потенциальных 

зрителей. Много известных канадских записывающихся исполнителей 

появилось на диаграмме отчета Рекламных щитов продаж, названной Хит-

парадом, сначала изданным в 1936. Среди них был руководитель джаз-оркестра 

времен Второй мировой войны, Гай Ломбардо, который со своим братом 

продал приблизительно 250 миллионов записей во время их сроков службы. 

Тем временем Оскар Петерсон выпустил более чем 200 записей, выиграл семь 

премий Грэмми, и получил много других премий и почестей. Оскар Петерсон, 

как полагают, был одним из самых великих пианистов всего времени. 

В наше время много популярных рок- исполнителей, таких, как группы 

Nickelback, Simple plan, Sum 41, Three Days Grace. Но из прославившихся 

канадских музыкантов хотелось бы отметить Аврил Лавин. 
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Сочетая в себе черты поп-музыки, рока и панка, музыкальные 

композиции Аврил Лавин характеризуются использованием электрогитары в 

качестве ведущего инструмента, сингармонизмом, высокой тональностью. 

Тексты композиций, в основном, затрагивают темы одиночества, любви (в том 

числе неспособности любить), мотивации действий, стремления к достижению 

своих целей, веселья и торжества. Темы саморазвития и реализации чаще всего 

показаны с подростковой или женской точки зрения. Певица считает, что её 

«песни о том, как несмотря ни на что оставаться собой и как следовать за 

своими мечтами, какими бы безумными они ни были, даже если окружающие 

утверждают, что они никогда не воплотятся». 

После выхода Let Go критики из The New York Times заявили, что альбом 

«повествует о подростковой неуверенности, жалости к себе и эгоцентризме» и 

относится к жанру поп-рок. В Under My Skin Лавин начала экспериментировать 

с жанрами, и в её творчестве появились черты альтернативного рока и гранжа. 

Также в нём проявилось влияние панка и пост-гранджа. Третий студийный 

альбом The Best Damn Thing обозначил переход к новому стилистическому 

звучанию: доминирующим стилем становится поп, а черты панка практически 

отсутствуют. Альбом Good bye Lullaby обладает более спокойным звучанием и, 

в отличие от предыдущих работ, отражает события из личной жизни и опыта 

певицы. Лавин охарактеризовала его как «обнажающий правду, глубокий. Все 

песни очень эмоциональны». 

Некоторые критики указывают на недостатки в текстах песен. Например, 

All music отметил, что в текстовом плане Лавин ещё «нужно расти», песня 

«Sk8er Boi» была названа «лирическим недостатком», а текст песни «Too Much 

to Ask» –«неуклюжим и местами глупым». Blender дал прямо 

противоположную оценку текста «Sk8ter Boi», охарактеризовав его как 

«располагающим к себе, милым и наивным». 

The Best Damn Thing получил в основном положительные оценки 

музыкальных критиков, однако часть их выразили разочарованность: певица 

здесь по их мнению утратила своё оригинальное звучание и стиль, обратившись 
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к более примитивной поп-музыке. Рецензент Pop Matters, с одной стороны, 

иронически назвал Аврил «знаменосцем бабблгама», с другой – отметил 

динамику в развитии певицы, сумевшей обрести «творческую независимость». 

Jam! заявил, что песни с альбома «предназначены для одноразового 

использования». Газета The Guardian назвала альбом «триумфальным 

возвращением» [5]. 

Альбом Good bye Lullaby был по-разному оценён музыкальными 

критиками. В рецензии от издания Entertainment Weekly утверждается, что 

альбом не сбалансирован: первая часть диска содержит «приторные» песни, а 

вторая – «тихие размышления». В рецензии All music Good bye Lullaby 

сравнивается со вторым альбомом Лавин Under My Skin: оба диска отражают 

эмоциональное состояние певицы, однако, по мнению критика, ей не удаётся 

точно передавать чувства. Сайт About.com дал альбому 3 бала из 5, посчитав 

его тратой времени и «переходной ступенью к следующему этапу в карьере 

Аврил Лавин». Рецензия на сайте Digital Spy была более позитивной и описала 

творческий путь певицы от Let Go до Good bye Lullaby. Издание The New York 

Times отметило, что в четвёртом диске Аврил Лавин стала более 

раскрепощённой, как вокально, так и эмоционально; в нём наблюдается её рост, 

а журнал RollingStone отметил эмоциональность и отражение собственных 

мыслей и чувств Аврил Лавин в песнях [4, 7]. 

Сама Аврил Лавин также оказала существенное влияние на творчество 

многих современных поп и рок-музыкантов. Группа Paramore заявила, что в 

своём творчестве пытается смешивать стиль Лавин и тяжёлый рок. Солистка 

группы Hey Monday Кессиди Поуп призналась в интервью журналу New Times, 

что творчество Лавин значительно повлияло на неё. Аврил Лавин стала 

лауреатом и номинантом более 100 премий по всему миру, включая восемь 

номинаций на премию «Грэмми». В России певица стала лауреатом премии 

MTV Russia Music Awards 2007 в категории Лучший зарубежный артист[6]. 

В итоге можно сказать, что Аврил Лавин внесла значительный вклад в 

развитие канадского рока. 
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На примере данного проекта можно говорить о формировании умения 

интерпретировать культурные факты и события. В данном проекте студентами 

были выделены яркие моменты карьеры рок певицы, прослеживается 

собственная оценка событий, приводится последовательный анализ творчества 

рок музыканта. 

Совместные проекты на вышеуказанную тему, созданные в процессе 

обучения иностранному языку студентами технического вуза,способствовали 

активизации сотрудничества между ними, решали актуальные для студентов 

задачи общения, были ориентированы на осуществлении переноса 

приобретенных знаний и формируемых умений в различные ситуации общения.  

Студенты учились оценивать культурные особенности других стран с позиции 

собственных ценностей, понимать себя и собственную культуру. В ходе 

решения поставленных задач студенты приобретали опыт, тем самым формируя 

и развивая межкультурную компетентность. 
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Практической целью обучения иностранному языку в техническом вузе 

является применение будущими специалистами полученных знаний в качестве 

средства получения новой информации и обмена информацией в будущей 

профессиональной сфере, т.е. формирование иноязычной компетентности 

обеспечивает более высокий уровень овладения будущей профессией. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
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предусматривает формирование у студентов готовности к иноязычному 

общению в конкретных профессиональных, деловых и научных сферах с 

учетом особенностей профессионального мышления. Сущность 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в 

техническом вузе заключается в его интеграции со специальными 

дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний 

и формирования профессионально значимых качеств личности [6]. 

Специфика обучения профессионально-ориентированному общению 

на иностранном языке требует системного применения знаний 

иностранного языка, профессиональных предметов, а также психологии 

общения, поэтому подготовка к его осуществлению предполагает 

организацию учебных занятий с одновременным включением студентов и в 

иноязычную речевую деятельность и в профессиональную. А.А. Вербицкий 

определяет такую форму организации учебной активности студентов как 

совмещенную учебную деятельность [3, с. 185]. 

Будучи компонентом профессиональной деятельности, профессиональное 

иноязычное общение отличается от учебно-познавательной деятельности, 

поэтому для достижения адекватного уровня сформированности готовности 

будущих инженеров к профессионально-ориентированному иноязычному 

общению необходимо организовать процесс обучения таким образом, чтобы 

обеспечить трансформацию одного типа деятельности (познавательного) в 

другой (профессиональный) с учетом соответствующей смены потребностей и 

мотивов, целей, действий, средств и результатов. Студентам необходимо 

предоставить такую обучающую среду и такие условия социального 

взаимодействия и общения, чтобы с самого начала обучения они могли занять 

активную позицию и в сотрудничестве с преподавателем и другими студентами 

раскрыться как субъект профессиональной деятельности и общения. Учение в 

этом случае не является самоцелью, оно обеспечивает формирование 

необходимых предметно-профессиональных и социальных качеств личности 

специалиста [3]. 
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Несмотря на достаточно высокие поставленные цели, сформулированные 

в современных образовательных стандартах и программах, практика 

преподавания иностранного языка в техническом вузе показывает наличие 

определенных проблем и ставит задачи по их преодолению. Процесс обучения 

иностранному языку специалистов технического профиля требует серьезных 

изменений. Об этом свидетельствует острый дефицит специалистов, 

владеющих иностранным языком на уровне, необходимом для 

профессионального общения. 

На наш взгляд, одной из основных проблем является недостаточное 

количество учебного времени, выделяемое на дисциплину «Иностранный язык» 

в техническом вузе, тогда как цели и задачи, которые ставятся перед 

студентами в современных условиях, становятся все более сложными. 

Программы обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов, как 

правило, формулируют эти цели как овладение всеми видами речевой 

деятельности на основе профессиональной лексики, а также навыками общения 

в выбранной профессиональной сфере деятельности, что требует особого 

подхода к процессу обучения.  

 Обучение иностранному языку будущих инженеров осуществляется на 1-

2 курсах, когда студенты еще не получают большой объем знаний в сфере 

выбранной профессиональной деятельности. Это приводит, во-первых, к 

колоссальному увеличению нагрузки на самостоятельную работу студентов и, 

во-вторых, требует поиска новых технологий обучения, компенсирующих 

ограниченные возможности базового курса иностранного языка в 

удовлетворении потребностей обучаемых в приобретении и использовании 

знаний иностранного языка в профессиональной деятельности. Обязательным 

условием формирования готовности будущих инженеров к профессионально-

ориентированному иноязычному общению являются межпредметные связи. 

Они обеспечивают студентов знаниями, умениями и навыками, которые 

способствуют становлению профессионального мышления будущих 

инженеров.  
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Исследователи рассматривают межпредметные связи как один из 

способов организации познавательной деятельности обучаемых. Анализ 

научно-методической литературы и практики преподавания иностранного 

языка в техническом вузе показывают, что межпредметные связи являются 

конкретным выражением интеграционных процессов, которые реализуются в 

современной педагогической науке и жизни общества. 

Активизация межпредметных связей направлена на связь 

общеобразовательных, общепрофессиональных и узкоспециализированных 

знаний. С.Н. Архангельский полагает, что «установление прочных связей 

между предметами и последовательности при изучении учебных дисциплин 

(изучение одного предмета на основе знаний другого) способствует 

повышению уровню научной и профессиональной подготовки специалиста» 

[1, с. 67]. 

В.Н. Максимова рассматривает межпредметные связи как средство 

усиления единства обучения и воспитания и средство системного подхода к 

обучению. При этом автор подчеркивает, что межпредметные связи 

способствуют реализации принципа научности в содержании обучения: 

«Межпредметные связи призваны довести до сознания учащихся общности 

всех предметов и показать специфику содержания и методов науки в каждом 

учебном предмете» [4, с. 39]. Систематическое и целенаправленное 

осуществление межпредметных связей перестраивает весь процесс обучения и 

выступает как «современный дидактический принцип», который способствует 

реализации основных функций межпредметных связей: формирование 

системности знаний на основе развития ведущих общенаучных понятий 

(образовательная функция межпредметных связей), развитие системного 

мышления, познавательной активности и интересов студентов (развивающая 

функция межпредметных связей) и формирование мировоззрения, 

профессиональных знаний и умений (воспитывающая функция межпредметных 

связей) [4, с.30-32]. 

Основной принцип реализации на практике межпредметных связей в 
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системе изучения учебных дисциплин в высшей школе технического профиля 

заключается в том, что элементы знаний гуманитарных, общеинженерных и 

специальных дисциплин конструируют на основе основных элементов 

фундаментальных знаний путем их укрупнения. Такой подход к организации 

учебно-познавательной деятельности студентов обеспечивает непрерывность и 

преемственность в изучении различных дисциплин, при этом изучение 

содержания предметной информации ведется параллельно на родном и 

иностранном языках [2]. 

На основе анализа работ по проблеме межпредметных связей можно 

сделать вывод, что реализация профессиональных возможностей 

общеобразовательного предмета достигается, когда студенты видят и осознают 

связь этого предмета со своей будущей профессией.  

Наиболее распространенным способом реализации межпредметных 

связей является использование на практических занятиях по иностранному 

языку информации из разных областей профессиональных знаний. Цели и 

задачи подготовки специалистов определенного профиля определяют сочетание 

учебных дисциплин для обеспечения преемственности изучения отдельных 

вопросов, тем, профессиональных проблем и др. в этом случае учебный 

процесс рассматривается как продуманная и тщательно разработанная 

координация форм, методов и средств обучения для решения задач взаимного 

проникновения учебных дисциплин, исходя из задач теоретической и 

практической подготовки специалиста [5]. 

Межпредметные связи играют важную роль в повышении качества 

научно-теоретической и практической подготовки студентов и служат основой 

формирования коммуникативных умений для осуществления профессионально-

ориентированного иноязычного общения в будущей сфере деятельности. 

Опыт работы со студентами будущими инженерами в области 

информатики и вычислительной техники и анализ учебных программ дает 

основание определить ряд общеобразовательных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, реализация межпредметных связей с которыми 
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способствует формированию готовности будущих инженеров к 

профессионально-ориентированному иноязычному общению: «Русский 

язык и культура речи», «Экология», «Введение в специальность», 

«Информатика» и др. 

Так, опора на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура речи», помогает студентам в осознании особенностей 

официально-делового и научного стилей языка, жанрового разнообразия 

языковых формул устной и письменной речи и др. Полученные знания по 

дисциплине «Экология» могут быть использованы студентами при обсуждении 

тем, связанных с научно-техническим развитием их профессиональной сферы 

деятельности и связанными с этим возможными проблемами. Знания из 

разделов специальных дисциплин помогают студентам при изучении тем, 

непосредственно связанных с их будущей профессиональной деятельностью.  

Высоко оценивая значение межпредметных связей в образовательном 

процессе, считаем необходимым отметить, что их роль может быть еще более 

значимой в условиях более продолжительного курса обучения иностранному 

языку в вузе. 

Профессиональная направленность обучения иностранному языку на 

основе межпредметных связей вызывает интерес и повышает учебно-

познавательную мотивацию у студентов, способствует формированию 

активного профессионального словарного запаса и совершенствованию 

профессиональных речевых умений и навыков владения иностранным языком 

для осуществления профессионально-ориентированного иноязычного общения.    

Организация положительно мотивированной профессионально-

направленной работы студентов на занятиях по иностранному языку позволяет 

им увидеть, где и как они могут применять полученные знания, как в процессе 

дальнейшего обучения, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Интеграция различных технологий и методов в процессе обучения 

иностранному языку с опорой на межпредметные связи позволяет 

стимулировать, управлять и поддерживать на достаточно высоком уровне 
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мотивацию студентов. 

Таким образом, широкое использование межпредметных связей помогает 

обеспечивать развитие личностных и профессиональных качеств студентов, 

целенаправленно формировать профессиональные знания, умения и способы 

практической деятельности в различных сферах и видах их будущей 

профессиональной деятельности, в том числе в процессе осуществления 

профессионально-ориентированного иноязычного общения. Адекватное 

использование межпредметных связей в процессе обучения иностранному 

языку в техническом вузе оказывает положительное влияние на успешность 

применения будущими инженерами профессиональных и иноязычных навыков 

в процессе осуществления профессиональной деятельности их дальнейшее 

совершенствование. 
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Аннотация. Данная статья посвящена определению понятия лексическая 

компетенция, ее структурных компонентов. Подробно описывается процесс формирования 

лексической компетенции от накопления эмпирических знаний о лексических единицах до 

развития умений употребления лексических единиц для решения различных 

коммуникативных задач. Приводятся признаки, по которым можно судить об уровне 

сформированности лексической компетенции.   
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Abstract. This article is devoted to the definition of the concept “lexical competence” and 

its structural components. The article describes in detail the process of the formation of lexical 
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the abilities to use lexical units to solve various communicative tasks. Signs of the level of the 

formation of lexical competence are given. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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профессионального образования третьего поколения выдвигает ряд требований 

к содержанию и уровню подготовки выпускников вузов. Дисциплина 

«Иностранный язык» входит в настоящий момент в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение иностранного 

языка в неязыковом вузе ставит своей целью практическое овладение 

иностранным языком, специфика которого определяется будущей 

профессиональной деятельностью выпускника. Такое практическое овладение 

языком предполагает формирование у студента-бакалавра ряда компетенций. 

Одним из главных компонентов профессиональной компетентности 

студентов неязыковых вузов является иноязычная коммуникативная 

компетенция, включающая в себя частные компетенции. Реализация 

требований федерального государственного образовательного стандарта к 

уровню подготовки выпускников вузов предполагает практически свободное 

владение устной и письменной иноязычной речью. Важную роль при этом 

играет приобретение студентами-бакалаврами лексической компетенции как 

одного из ключевых компонентов языковой компетенции.   

Лексическая компетенция предполагает знание словарного состава языка, 

включающего лексические (фразеологизмы, устойчивые сочетания, отдельные 

слова) и грамматические элементы (принадлежат к закрытым классам слов: 

артикли, указательные местоимения, личные и притяжательные местоимения, 

предлоги, вспомогательные глаголы, союзы, частицы) и способность их 

использования в речи. 

А.Н. Шамов рассматривает лексическую компетенцию как 

способность определять контекстуальное значение слова, структуру 

значения, специфически национальное в значении слова, сравнивать объем 

значений в двух языках [2, с. 19].  

Представляя собой сложное структурное образование, лексическая 

компетенция характеризуется взаимодействием следующих составляющих:  

1) лексические  знания;  

2) лексические  навыки;  
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3) лексические  умения;  

4) языковой и речевой опыт студента;  

5) личные качества студента. 

В.Д. Черняк, характеризуя лексическую компетенцию носителя 

родного языка, говорит о следующих признаках, по которым можно 

определить уровень ее развития: по уровню владения  лексической нормой 

(знание семантики, функциональных возможностей, его деривационного 

потенциала, учет в процессе коммуникации коннотативно-прагматического 

фона) и по степени свободы оперирования словом, проявленной в процессе 

коммуникации [1, с. 21].  

Согласно А.Н. Шамову, формирование лексической компетенции 

начинается с накопления эмпирических знаний – наблюдений за 

функционированием лексических единиц в разных коммуникативных 

контекстах (устных и письменных). На этом этапе организуется предъявление и 

семантизация новой лексики – обучающиеся получают представление о 

звуковом и графическом образе  лексических  единиц, происходит становление 

связей между иноязычным словом и его значением. Обучающиеся получают 

навыки распознавания лексических единиц в предъявляемых коммуникативных 

ситуациях. Также на этом уровне студенты знакомятся с коммуникативным 

поведением, являющимся типичным для носителей языка в предлагаемой 

ситуации общения. 

Второй уровень развития лексической компетенции обучающихся 

предполагает формирование навыков употребления изучаемых  

лексических  единиц, установления прочных связей между  лексическими 

единицами и их значением. Благодаря организации преподавателем тренировки 

изучаемой лексики на этом этапе приобретаются первичные навыки 

употребления слов в заданном коммуникативном контексте. Коммуникативный 

фон предлагаемых на этом уровне упражнений последовательно раскрывает 

сферу применения изучаемых  лексических единиц, иллюстрируя их 

коммуникативные возможности. 
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Третий уровень развития лексической компетенции связан с 

приобретением теоретических знаний о  лексической  системе изучаемого 

языка, то есть происходит обогащение лингвистического опыта обучающихся. 

Преподаватель организует работу по установлению обучающимися 

особенностей формы, структуры и значений слова, что способствует созданию 

более прочных вербально-семантических связей. На этом уровне происходит 

овладение так называемой формальной стороной изучаемого языка, что 

способствует развитию филологического кругозора обучающихся. 

Четвертый уровень развития лексической компетенции связан с 

развитием умений употребления лексических единиц для решения различных 

коммуникативных задач. Этот уровень компетенции связан с выполнением 

практических действий с иноязычным словом и направлен на решение 

разнообразных коммуникативных задач в соответствии с условиями общения и 

с использованием необходимых для этого языковых знаний, речевых навыков и 

умений [2, с. 20]. 

Для лексической компетенции характерны следующие показатели 

умений: 

 осознанно имитировать звуковой образ иноязычного слова; 

 быстро находить слова в ментальном лексиконе; 

 реконструировать ментальный (когнитивный) образ слова в 

естественную языковую форму; 

 прогнозировать последующее слово с учетом правил лексической и 

грамматической валентности; 

 ассоциировать словесные пары и целые тематические ряды при 

порождении высказывания; 

 владеть разными аспектами лексической стратегии; 

 использовать персональный стиль при усвоении лексического 

материала; 

 выделять предмет говорения и организовывать вокруг него 

лексические единицы; 
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 выделять в текстах смысловые вехи и организовывать вокруг них 

единицы лексического уровня; 

 выражать одну и ту же мысль разными лексическими средствами 

(лексическая гибкость); 

 догадываться о значении неизвестных слов по их составляющим; 

 добиваться выразительности речи путем подбора специальных 

лексических единиц; 

 решать проблему нехватки лексических единиц разными путями; 

 осуществлять лексическую самокоррекцию. 

Наличие названных показателей в полном объеме свидетельствует о 

достаточно высоком уровне развития лексической компетенции 

Таким образом, освоение лексики способствует развитию 

лингвистического кругозора обучающихся, так как они обращают внимание на 

особенности формы и семантики иноязычных лексических единиц, выявляют 

своеобразие системной организации и функционирования изучаемого языка, 

осознают особенности создаваемой им картины мира, учитывают общее и 

уникальное в культуре и менталитете представителей разных языковых 

коллективов. Значение  лексической  единицы часто раскрывает культуру 

другой страны, ее историю и особенности быта. 
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образования является одним из важнейших принципов государственной 

политики. Присоединившись к болонскому процессу в 2003 г., Россия взяла на 

себя обязательства соответствовать целям болонского процесса, направленным 

на интеграцию российского высшего образования в европейское 

образовательное пространство. 

В настоящее время процессы преобразования системы высшего 

профессионального образования характерны как для Европы, так и для России. 

Европейское и Российское высшее образование действует в новых условиях, 

характеризующихся глобализацией, новыми коммуникационными 

технологиями, растущей конкуренцией и коммерциализацией [14, с.28]. 

 Интеграция российской высшей школы в европейскую систему высшего 

образования является одним из принципов государственной политики, 

зафиксированным законодательно. 

В течение последнего десятилетия прошлого столетия дискуссии по 

проблемам образования в большинстве стран мира и в мировом сообществе в 

целом были сконцентрированы на проблеме: «Каким должно быть образование 

в XXI веке». Уже закончилось первое десятилетие нового века, но проблемы 

остались. Более того, они еще сильнее обострились в связи с глобализацией 

мировой экономики и усилением конкуренции не только между отдельными 

странами, но и между основными геополитическими регионами, в которую все 

больше и больше втягиваются национальные системы образования. Не будучи 

в состоянии выжить в одиночку, они объединяются и совместно решают 

проблемы. Характерным примером в этом отношении является Европейский 

геополитический регион [3].  

В «Совместной декларации о гармонизации систем европейского 

высшего образования», подписанной министрами образования Франции, 

Германии, Италии и Великобритании, говорится, что «Европе предстоит 

период значительных изменений, как в системе образования, так и в системе 

условий труда, диверсификации профессиональных карьер, когда получение 

образования в течение всей жизни становится необходимым» [16]. 
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Следует обратить внимание, что после присоединения России к 

Болонской декларации в 2003 г., высшие учебные заведения страны постепенно 

стали выходить на глобальный рынок преподавателей, студентов, знания и 

информации. 

Число студентов, желающих учиться за пределами России, растет. 

Возросла и мобильность ученых. В этой ситуации перед российским 

абитуриентом стоит выбор – получать образование на родине или в любом 

европейском вузе, например, в Великобритании. Факторы, определяющие 

выбор, различны: стоимость получения высшего образования, качество 

подготовки, использование инновационных технологий в учебном процессе, 

развивающих интеллектуальные и практические умения, уровень 

профессорско-преподавательского состава, востребованность и 

конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда и другие. 

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2012 г. в 

«Национальном рейтинге российских вузов» первое место занимал Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе же 

принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету [10]. 

Сводный рейтинг выборки университетов России представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Сводный рейтинг выборки университетов России (выборка из 

105 вузов)* 

Ранг Наименование университета Оценка  

1 Московский Государственный Университет имени М..В.. Ломоносова 100  

2 Санкт-Петербургский государственный университет 78  

3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 75  

4 – 6 Российский университет дружбы народов 72  

 Национальный исследовательский университет МФТИ 72  

 

Московский национальный исследовательский технический университет 

имени Н.Э. Баумана 72  

7 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 68 
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8 Томский национальный исследовательский государственный университет 66  

9 Томский национальный исследовательский политехнический университет 63  

10-11 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б..Н.. Ельцина 62  

12-14 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский политехнический 

университет 62  

Южный федеральный университет (г.. Ростов-на-Дону) 61  

 Сибирский федеральный университет (г.. Красноярск) 61  

15-16 

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 61  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 60  

 Казанский национальный исследовательский технологический университет 60  

61 Пензенский государственный университет 46  

* Источник: http://unirating.ru/rating_common.asp 

При этом нельзя не отметить, что обучение в российских вузах стоит 

намного дешевле, чем в зарубежных вузах, в частности, в Великобритании. 

Однако по престижности обучения последние вне конкуренции. Это можно 

объяснить различными факторами, в том числе, сложившейся в стране 

системой обучения, которая направлена на развитие познавательной 

деятельности студентов, их мышление. 

Так, при проведении тестов на психологическую выносливость, 

специалисты с западным образованием показали более высокие результаты по 

сравнению с теми, кто закончил российские вузы. Кроме того, мировой 

финансовый кризис стал причиной все большего отъезда россиян. Причина 

проста – если раньше будущие специалисты пытались начать работу и 

карьерное восхождение, будучи еще студентами, то теперь они предпочитают 

уехать из страны и вернуться обладателями престижных дипломов [3]. 

Как известно, интеграционные процессы в сфере высшего образования 

вначале охватили западные страны и были закреплены в Болонской 

декларации. В странах СНГ данные процессы начались относительно недавно, 

«поскольку лишь на рубеже веков интеграция в сфере образования была 

http://unirating.ru/rating_common.asp
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осмыслена государствами СНГ как необходимое условие успешной реализации 

концепции социального будущего» [2,с. 55]. 

Вхождение Российского государства в мировое экономическое и 

политическое пространство вызвало необходимость включения процессов 

модернизации образования в нашей стране в систему европейского 

образовательного пространства. 

Присоединившись к Болонскому процессу в 2003 г., Россия взяла на себя 

обязательства соответствовать целям Болонского процесса, сформулированных 

в шести основных задачах [8, с. 191]: 

1) введение понятных, сравнимых квалификаций в области высшего 

образования; 

2) переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавр-

магистр); 

3) введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в 

терминах зачетных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в 

единообразном приложении к диплому;  

4) повышение мобильности студентов, преподавателей и 

административно-управленческого персонала; 

5) обеспечение необходимого качества высшего образования и взаимное 

признание квалификаций; 

6) обеспечение автономности вузов.  

«Болонский процесс является уникальным примером добровольного 

сближения образовательных систем разных стран, который стал возможным 

благодаря методам «мягкой» интеграции, принятым в Европейском союзе» 

[11, с. 7]. 

Интеграция образовательных систем европейских государств «под 

флагом» Болонского процесса представляет собой наиболее последовательный 

проект региональной кооперации в сфере образования по сравнению с 

похожими попытками в рамках других региональных объединений 

(Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация 
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сотрудничества, Евразийское экономическое сообщество и др.). Это 

выражается в создании концептуальной (четкая постановка целей и основных 

направлений модернизации), нормативной (Болонская декларация, коммюнике 

[7]), знаково-ценностной (создание логотипа, распространение идеи 

объединения), организационной (Наблюдательная группа по Болонскому 

процессу, Болонские промоутеры и т.д.) базы Болонского процесса, а также в 

разработке понятного механизма принятия решений [5, с. 5]. 

В настоящее время вектор развития и реформирования систем 

образования в мире задается США. Между тем, сложившиеся исторически 

различия систем образования Запада и Востока не позволяют говорить о 

превосходстве той или другой системы [4, с. 9].  

Европейская система образования имеет свою собственную идеологию 

развития, которая опирается на традиции, сформированные исторически. В 

качестве примера можно процитировать отрывок преамбулы проекта Бийера: 

"Французская система образования является наследницей древней традиции, 

которая до сих пор в значительной степени вдохновляет нашу (т.е. 

французскую, прим. автора) педагогику. Она превозносит развитие 

спекулятивного мышления, и способности к дедуктивным умозаключениям,… 

но не придает ценности другим умственным способностям, в частности, 

художественным и практическим, столь необходимым 

высококвалифицированному рабочему, ученому, изобретателю". 

Учитывая, личный практический опыт обучения во Франции из всего 

изученного мною материала, я могу сделать следующие выводы.  

Во-первых, основные принципы системы образования во Франции имеют 

уже столетнюю историю, и были заложены в 1980-90-х годах. Французское 

образование носит светский и национальный характер. Обучение на начальном 

и среднем этапе образования обязательно и бесплатно. 

Во-вторых, одна из особенностей французского образования заключается 

в том, что учебные заведения находятся на попечении государства, а также 

получают от него серьезную материальную поддержку. 
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Что касается школьного и дошкольного образования, то оно не носит 

обязательного характера, но большая часть детей его получает. Однако 

необходимо заметить, что на этом этапе жизни ребенка начинают закладывать 

основные традиции французского образования. 

На начальном этапе образования закладываются фундаментальные 

основы знаний и навыков. Именно поэтому, на этой стадии обучения важно как 

можно больше контролировать обучение ребенка. 

Думается, ключевая проблема заключается в том, каким образом, проводя 

модернизацию образования, сохранить свои национальные и культурные 

традиции в данном процессе. Процессы модернизации образовательной 

системы не должны нарушать культурных традиций. Уже имеющийся в мире 

исторический опыт модернизации образования говорит о том, что этот процесс 

обязательно сопровождается не только приобретениями, но и весьма 

ощутимыми потерями. 

Что касается ученых степеней, сложившихся в российской системе 

образования, то их целесообразно сохранить, поскольку они прекрасно 

вписываются в европейскую концепцию «обучения в течение всей жизни», но 

на нормативном уровне следует решить вопрос о сопоставлении двух 

российских ученых степеней кандидата и доктора наук с одной европейской – 

доктора. 

Эта проблема неоднократно обсуждалась в печати. Решить ее можно, 

опираясь на два критерия: по срокам обучения и по качеству образования. 

Российская ученая степень кандидата наук по срокам сопоставима с 

европейской степенью доктора [6, с. 12-16]. С целью обеспечения мобильности 

студентов, согласно Болонскому процессу, каждая учебная

— , что 

позволяет оценивать уровень освоения учебных программ студентами, 

обучающимися в разных университетах, и выдавать дипломы, 

соответствующие уровню образования и квалификации. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что введение 
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кредитной системы в российскую высшую школу сталкивается с комплексом 

нормативных противоречий, о которых не единожды упоминалось в 

публикациях различных авторов, а необходимость их устранения назрела даже 

независимо от перехода на новую единицу учета усвоенных студентами знаний – 

кредит. К таким противоречиям, прежде всего, можно отнести следующие: 

1. Расчетный коэффициент, используемый для планирования учебной 

нагрузки, неточен. Трудовым кодексом Российской Федерации [1] от 30 

декабря 2001 г. установлена 40-часовая рабочая неделя, при пересчете в 

академические часы получается 53,3 час. В соответствии с рекомендациями 

нормативных актов управления образованием используется расчетный 

коэффициент недельной нагрузки, равный 54-м академическим часам, что 

увеличивает недельную нагрузку студента на 1,2% по сравнению с 

установленной Трудовым кодексом РФ. За весь период обучения, например, по 

программе подготовки специалиста со сроком обучения 5 лет, перегрузка 

выражается уже в более 100 академических часах, что практически 

соответствует изучению еще одной учебной дисциплины. 

2. В государственных образовательных стандартах и в выпускных 

документах используется дуальная система учета трудоемкости – в 

академических часах и в неделях, то есть нет единой единицы измерения 

трудоемкости учебных дисциплин. 

В государственных стандартах разных направлений и специальностей 

подготовки специалистов с высшим образованием предусмотрена разная 

продолжительность учебных практик, каникул и экзаменационных сессий. При 

этом общая трудоемкость программ отличается, причем существенно. 

3. Нигде в нормативных документах нет дефиниции академического 

года, в частности, не установлен минимум академических часов, которые 

должны освоить учащиеся в течение такого года. Длительность семестров 

колеблется в разных вузах от 15-ти до 22-х недель.  

Также важной правовой проблемой является признание бакалавра на 

рынке труда. Несмотря на то, что эта ступень уже давно определена 
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законодательными актами в области образования как первая ступень в системе 

высшего профессионального образования, большинство базовых нормативных 

актов, устанавливающих требования к уровню образования, не претерпели 

соответствующих изменений. 

Иными словами, работодатель зачастую не приравнивает квалификацию 

выпускника бакалавриата к высшему образованию, ссылаясь на отсутствие 

законодательной поддержки, и это резонно [12, с. 43]. 

Еще одна проблема, часто обсуждаемая в научной литературе, – 

понижение качества образования при переходе на многоуровневую структуру 

высшего образования [14, с. 2-7]. 

Нельзя сказать, что в этом случае качество образования вообще не 

соответствует образовательным стандартам, просто иногда для того, чтобы 

стать специалистом в какой-то области, недостаточно 4-х лет в отличие от 

привычной пятилетней формы обучения. А ведь высокое (достаточное) 

качество – это максимальное (достаточное) соответствие той задаче, которая 

должна быть решена в ходе подготовки специалиста данного уровня. 

Если, в дополнение к этому, будет решен вопрос, какой должна быть 

разумная нагрузка студента в неделю (сейчас в российской высшей школе 

таковой признается нагрузка в 54 часа, из них 27 часов аудиторных), то 

искомый результат – продолжительность общего срока обучения – достигается 

с использованием простейших арифметических операций. 

Другими словами, после «конструирования» новых программ для разных 

по существу специальностей (направлений подготовки) высшего 

профессионального образования потребуются, скорее всего, разные сроки 

обучения. Ведь по большому счету многие из выпускников вузов не захотят 

идти в магистратуру, а диплома бакалавра для трудоустройства в современных 

условиях пока недостаточно [9, с. 31]. 

В этой связи представляется целесообразным закрепление в Федеральном 

законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

вариативности сроков освоения образовательных программ бакалавриата, а 
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также закрепление за бакалавром формального статуса специалиста. 

С учетом изложенного ч. 2 ст. 69 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» предлагается дополнить положением о том, что срок 

освоения программ бакалавриата может составлять от четырех до пяти лет, 

изложив ее следующим образом: 

«2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. Срок освоения 

программ бакалавриата может составлять от четырех до пяти лет». 

Предлагаемая мера, по нашему мнению, позволит решить вопрос о 

непризнании во многих европейских странах бакалавров как специалистов, и 

студенты, которые освоили стандартную пятилетнюю программу образования, 

тоже будут получать диплом бакалавра и считаться специалистами.  

Таким образом, сказанное выше свидетельствует о необходимости 

тщательной совместной работы значительного числа заинтересованных 

субъектов для урегулирования существующих проблем. Это позволит вновь 

добиться признания российского высшего профессионального образования за 

рубежом и конвертируемости дипломов выпускников российских вузов. 

В целом, российское высшее профессиональное образование, 

интегрируясь в европейское образовательное пространство, перешло на 

уровневую систему подготовки, повышается активизация внимания к 

инновационным образовательным технологиям и интерактивному обучению, 

делаются попытки «приблизить» студентов к базе источников и навыкам 

работы с ней. 

Российскому государству предстоит решить еще много проблем, чтобы 

российское высшее образование было конкурентоспособным и 

привлекательным как для российских студентов, так и для иностранцев. Во 

всем мире высшее образование испытывает необходимость реформ. Они по-

разному происходят в разных странах, но имеют одну цель – сформировать 

такую систему образования, которая бы позволяла готовить 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, в первую 

очередь, для своей страны и способных выдержать эту конкуренцию в мире. 
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Заимствования  в  форме  размещения  за  рубежом,  долговых  

обязательств  проводятся  как  самим  государством,  так  и  частным  сектором.  

Особенно  активно  Россия  размещала  свои  долговые  обязательства  за  

рубежом  в  виде  еврооблигационных  займов  в  90-е  годы,  когда  испытывала  

серьезные  проблемы.  

Международное кредитование развивается с тех пор, когда начинались 

торговые отношения между предпринимателями разных стран. Россия стала 
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активным участником таких кредитов только в период царствования 

Александра III (1881-1894), который поощрял развитие крупной индустрии и 

санкционировал приток международного капитала в страну, в том числе и в 

виде кредитов. Уже в 1914 г. при Николае II Российская империя была крупным 

заемщиком на мировом рынке, имевшим хорошую репутацию и вовремя 

выполнявшим свои обязательства. 

Последовавшие затем мировая и гражданская войны привели к развалу 

национальной экономики и смене общественного строя. Правительство 

большевиков отказалось от погашения огромных долгов царского и временного 

правительства. 

В период между мировыми войнами Советский Союз практически не 

участвовал в международных кредитных сделках. И только во время Второй 

мировой войны наша страна приняла участие в крупнейшем международном 

кредитном проекте Ленд-лиз, реализованном США в 1941-1945 г.г. Ленд-лиз 

(давать взаймы, сдавать в аренду) – система материальной поддержки стран-

союзниц США по антигитлеровской коалиции (всего 42 страны). Доля военных 

кредитов до сих пор входит в состав внешнего долга России. [1] 

Широкое привлечение финансовых ресурсов сначала СССР, затем 

Российской Федерацией началось во второй половине 80-х годов. К 1991 г. 

общий объем займов увеличился в 3 раза. К 2000 г. Россия занимала 5 место по 

величине внешнего долга (после США, Германии, Бразилии и Мексики). 

Величина государственного внешнего долга Российской Федерации 

последних лет:  на 1 января 2004 г. – 185,7 млрд. долл. США; на 1 января 2006 

г. – 258,5 млрд. долл. США; на 1 января 2010 г. – 37,6 млрд. долл. США;- на 1 

января 2012 г. – 35,8 млрд. долл. США; на 1 января 2013 г. – 50,8 млрд. долл. 

США; на 1 января 2014 г. – 61,7 млрд. долл. США [1] 

В  условиях  активного  вхождения  России  в  мировое  хозяйство,  

внешние  заимствования  усилили  свое  значение  как  источники  мобилизации  

финансовых  ресурсов валютно-финансового  характера.  Размещение  

проводилось  в  таких  валютах  как  доллар  США,  немецкая  марка,  



260 

итальянская  лира.  Большая  часть  данных  размещений  погашена,  а  по  двум  

облигационным  займам,  сроком  размещения  на  30  лет  (от  июля  1998  

года),  и  на  20  лет  (от  июля  1998  года)  еще  находятся  в  обращении  [3,  с.  

66]. 

В  течение  длительного  времени  после  преодоления  валютно-

финансового  кризиса  1998  года  Россия  не  прибегала  к  внешним  

заимствованиям.  В  апреле  2010  года  она  разместила  суверенные  

евробонды  на  5  лет  в  объеме  двух  миллиардов  долларов  под  3,74  %  

годовых  и  3,5  млрд.  долларов  на  10  лет  под  5,08  %.  Данные  размещения  

в  практике  России  имеют  самые  низкие  ставки  [2]. 

Активную  позицию  во  внешнем  заимствовании  занимают  банки  и  

российские  предприятия,  что  было  обеспечено  полученной  в  1990  году  

свободой  выхода  на  мировой  финансовый  рынок.  Западные  финансовые  

ресурсы  обеспечили  рост  российского  предпринимательства  за  рубежом.  

Основным  видом  внешних  заимствований  у  иностранных  кредиторов  

являются  синдицированные  кредиты,  т.  е.  кредиты,  предоставляемые  

заёмщику,  по  меньшей  мере,  двумя  кредиторами,  участвующими  в  данной  

сделке  в  определённых  долях  в  рамках  единого  кредитного  соглашения,  а  

также  долговые  обязательства  в  виде  акций,  депозитарных  расписок  и  

еврооблигаций.  Как показывает анализ, в структуре государственного долга 

Российской Федерации преобладает задолженность по еврооблигациям. В 

последние пять лет величина данной задолженности фактически оставалась на 

одном уровне (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика задолженности по еврооблигациям в 2011-2014 г.г. 

 

В  период  формирования  рыночной  экономики  Россия  вступила  в  

международные  валютно-финансовые  институты.  Это  предоставило  новые  

возможности  получения  инвестиций  от  других  государств  и  для  развития  

экономики  страны,  а  также,  позволило  провести  переоформление  

Российской  внешней  задолженности,  большая  часть  которой  представляла  

долги  СССР.  Членство  в  международных  валютно-финансовых  и  

кредитных  организациях  позволило  России  использовать  опыт  мировых  

сообществ  в  регулировании  валютно-кредитной  и  финансовой  сферах.  

Вступление  в  Международный  Валютный  Фонд  (МВФ)  в  апреле  

1992  года  позволило  восемь  раз  обращаться  с  просьбой  о  предоставлении  

кредитов,  общий  объем  которых  превысил  20  млрд.  долларов  США.  

Техническое  содействие  фонда  позволило  создать  систему  казначейства  и  

сбора  налогов  в  стране. 

Соблюдение  обязательств  вытекающих  из  положений  Устава  МВФ  

дало  возможность  Российской  Федерации  использовать  кредитные  ресурсы  

фонда  в  виде  резервных  кредитов  (7,8  млрд.  долл.),  дополнительного  

резервного  финансирования  (5,3  млрд.  долл.),  компенсационного  

финансирования  (2,9  млрд.  долл.)  получать  консалтинговую  помощь.  С  

2000  года  под  влиянием  США  МВФ  отказался  возобновить  кредитование  
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в  России. [4] 

В  январе  2005  года  Россия  выплатила  МВФ  долг  непогашенной  

задолженности  фондов.  В  последние  годы  взаимодействие  России  с  

Фондом  сосредоточено  на  проблеме  выхода  из  мирового  финансового  

кризиса  и  на  реформировании  Бреттон-Вудской  валютной  системы.  

Существенным  вкладом  в  работе  МВФ  можно  считать  списание  Россией  

долгов  беднейших  стран. 

Присоединение  России  в  июне  1992  года  к  Международному  банку  

реконструкции  и  развития  (МБРР)  предоставило  возможность  для  

привлечения  иностранного  капитала,  суммарный  объем  которого  к  2007  

году  составил  11  млрд.  долларов  США.  МРР  является  основным  

партнером  России  в  группе  Всемирного  банка,  кредиты  которого  более  

тесно  связаны  с  реальным  сектором  экономики  и  социальной  сферой  РФ,  

чем  кредиты  МВФ.  Ставка  по  займам  МБРР  для  России  устанавливается  в  

пределах  0,75—0,5  %,  срок  займа  обычно  составляет  17  лет  с  

предоставлением  льготного  периода  в  5  лет. [4] 

В  марте  2011  года  было  подписано  соглашение  о  предоставлении  

кредита  МБРР  в  размере  25  млн.  долларов  США  на  срок  14  лет,  включая  

пятилетний  льготный  период. 

В  настоящее  время  сотрудничество  с  Банком  развивается  в  основном  

по  линии  оказания  консультационных  услуг  и  в  переходе  российской  

финансовой  отчетности  на  международные  стандарты. 

Сумма  инвестиций,  предоставленных  по  проектам  Международной  

финансовой  корпорации  (МФК)  в  России  составило  на  2008  год  2,7  млрд.  

долларов  США.  Сохраняется  тенденция  плодотворного  развития  

сотрудничества  Российских  банков  с  Европейским  банком  реконструкции  и  

развития  (ЕБРР).  В  2007  году  реальные  вложения  ЕБРР  в  экономику  

России  достигли  7  млрд.  евро [1]. 

 

 



263 

Таблица 1 

Изменение внешнего долга России и его составляющих [составлено 

автором] 

  

Объем  государственного  долга  Российской  Федерации  по 

государственным гарантиям имеет устойчивую тенденцию к росту, причем,  

темпами,  существенно  превышающими  темпы  прироста государственного 

долга по ОФЗ. Как следствие, объемы предусматриваемых  в  федеральном  

бюджете  средств  на  исполнение государственных гарантий Российской 

Федерации также стремительно растут. 

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении 

охватывает внешнюю задолженность органов государственного управления, 

органов денежно-кредитного регулирования, а также тех банков и 

небанковских корпораций, в которых органы государственного управления и 

денежно-кредитного регулирования напрямую или опосредованно владеют 50 и 

более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом.  

В настоящее время наблюдается сохранение потребности в привлечении 

зарубежного заемного капитала со стороны корпоративного сектора 

Российской Федерации. В 2015-2016 годах будут сохраняться  условия, 
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стимулирующие использование российскими банками и предприятиями 

зарубежных долговых рынков в качестве источника фондирования своей 

деятельности. Основные предпосылки – дефицит «длинных денег» на 

российском финансовом рынке, относительная дешевизна внешних 

заимствований и доступность данного ресурса для крупных компаний, 

особенно с участием государства. В этой связи Россия как суверенный заемщик 

заинтересована в том, чтобы создавать «целевые  ориентиры»  для  

формирования  благоприятных  условий заимствований национальных 

хозяйствующих субъектов.  

Список литературы 

1. Буренин А.Н. «Рынки производных финансовых инструментов». –  

М., 2014 

2. Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов». – М.: ЮНИТА, 2008  

3. Чернышева В.М., Домбровская И.А. Международный менеджмент: 

Учебное пособие для экономических вузов. – Пермь. – 2012. 

4. Чернышевский С.П. Международный бизнес и банки. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005 

5. Шенаев В. Деньги, валюта и платежный баланс России// Институт 

Европы РАН . – М. – 1996. – 86 с. 

6. Щегорцев В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 528 с. 

 

 



265 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНАДЫ: РЕАЛИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

© Ю.М. Кривошеева, Пензенский государственный технологический 

университет, г. Пенза, Россия 

© Г.А. Пуртова, Пензенский государственный технологический  

университет, г. Пенза, Россия 

 

HIGHER EDUCATION SYSTEM IN CANADA: REALIAS AND PROSPECTS 

 

© Yu.M. Krivosheeva, Penza State Technological University, Penza, Russia 

© G.A. Purtova, Penza State Technological University, Penza, Russia 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям высшего образования в Канаде. 

Главным преимуществом построения системы высшего образования в Канаде является 

неразрывность обучения по академическим программам от практической работы. Основное 

внимание в статье уделяется самым известным университетам страны, их структуре и 

академическим программам. Также рассматриваются возможности дистанционного обучения 

в канадских университетах. 
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Канада - вторая по величине страна в мире после России. Ежегодно 

колледжи и университеты Канады принимают более 150000 иностранных 

студентов, приехавших получать образование в Канаде, но еще больше людей 

приезжают в Канаду в языковые школы и центры для изучения или 
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совершенствования своих знаний по английскому или французскому языков,  

так как Канада официально является двуязычной страной.  

Канада -  удивительная, многонациональная, мультикультурная, очень 

дружелюбная и гостеприимная. Так сложилось исторически и сегодня, 

множество студентов, приезжая на учебу в Канаду, чувствуют себя здесь, как 

дома, ведь Канада - одна из самых безопасных стран мира [1].  

Государство поощряет интеллектуальное развитие граждан и 

способствует совершенствованию образовательного сектора посредством 

финансирования. Высшие учебные заведения получают более двух третей 

средств из госбюджета и общественных фондов. Это объясняет и высокий 

уровень жизни в целом и отличную репутацию страны на мировой арене. 

За образование в Канаде отвечают провинции и территории; на 

сегодняшний момент в Канаде нет государственного министерства 

образования. Каждая из образовательных систем похожа на другие, 

одновременно отображая свою собственную историю, местную культуру и 

географию соответствующей провинции.   

В настоящее время в Канаде насчитывается около 400 вузов, которые 

подразделяются на университеты, колледжи, имеющие статус университета, 

колледжи высшего образования и профессиональные колледжи, 

предоставляющие услуги высшего образования. Можно выделить две группы 

высших учебных заведений: вузы, по окончанию которых выпускникам 

выдаются дипломы и сертификаты о профессиональном высшем образовании, и 

вузы, по окончанию которых, выпускникам присваивается академическая 

степень (бакалавра или магистра).  

К первой группе относятся местные колледжи, частные 

профессиональные колледжи, колледжи прикладных искусств и технологий. 

Система колледжей, не присваивающих степень (non-degree-granting 

institutions), насчитывает около 200 учебных заведений, предлагающих 

образование, примерно соответствующее среднему специальному. Основная 

часть профессиональных колледжей была основана региональными 
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правительствами (правительствами провинций) в 1960-х годах с целью 

внедрения массовых программ профессионального обучения. Эти программы 

изначально мыслились как прикладные узкоспециальные, представляя собой 

альтернативу университетскому академическому образованию. На 

сегодняшний день профессиональные колледжи предлагают широкий выбор 

специализаций: коммерция, компьютерные технологии, бизнес, социальная 

работа, здравоохранение, судостроительные специальности и многие другие.  

Существует и другая тенденция - наделение части профессиональных 

колледжей правом присвоения степени бакалавра. Отсюда следует, что идет 

формирование пограничного сектора колледжей высшего образования, 

занимающий в институциональной структуре канадской образовательной системы 

промежуточные позиции между университетским и неуниверситетским сектором. 

Таким образом, колледжи высшего образования - это бывшие профессиональные 

колледжи, относящиеся уже ко второй группе (degree-granting institutions), 

поскольку получили право присвоения степени бакалавра. 

На данный момент в Канаде около 93 университетов и колледжей, 

обладающих статусом университета (university colleges) [2]. 

Самым лучшим университетом Канады был признан Университет 

Торонто (University of Toronto), основанный в 1827 году. Университет Торонто 

находится в городе Торонто, одном из крупнейших городов Канады. У 

студентов всегда есть возможность осмотреть достопримечательности этого 

культурного и торгового центра страны. Университет Торонто входит в пятерку 

лучших университетов Северной Америки и является самым большим 

университетом Канады. Университет предлагает обучение на 14-ти 

факультетах, а также 85 докторских программ в таких отраслях как: 

гуманитарные науки, бизнес, общественные исследования, иностранные языки, 

культурология, медицина, инженерия, естественные науки. В университете 

Торонто преподают профессора, удостоенные международных наград за вклад 

в развитие науки. При университете есть программа обмена, позволяющая 
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студентам провести год обучения за границей, также здесь действуют более 100 

клубов по интересам и множество спортивных команд. 

Следующим в рейтинге стоит Университет Макгилла (McGill University), 

основанный в 1821 году, является старейшим ВУЗом станы. Университет 

находится во втором по величине городе Канады - Монреале. Университет 

Макгилла является первым в Канаде учебным заведением такого уровня, 

внедрившим систему заочного образования. Сегодня данный ВУЗ предлагает 

абитуриентам 21 факультет и более 300 специальностей.  Здесь высшее 

образование получают около 35 000 студентов. Преподавательский состав 

насчитывает 5000 человек. Обучение здесь проходит на таких факультетах: 

агрономия и окружающая среда, факультет искусств, стоматологический 

факультет, педагогический факультет, инженерный факультет, факультет 

права, медицинский факультет, факультет религиоведения, факультет 

естественных наук. 

Университет Британской Колумбии (University of British Columbia), 

основанный в 1915 году. Университет расположен в Ванкувере. Здесь высшее 

образование получает около 45 000 студентов. Сегодня к услугам студентов 12 

факультетов, высококвалифицированные преподаватели и новейшие 

образовательные программы. Ежегодно в стенах университета проводится 

около 4000 научных исследований. При университете функционируют 

несколько учебных клиник и исследовательских центров, а также к услугам 

студентов сельскохозяйственная территория площадью в 12000 гектар (поля, 

леса), отведенная под исследовательские цели [4]. 

 Как и в большинстве развитых стран, система высшего образования в 

Канаде предусматривает 3 ступени: бакалавриат, магистратура и докторантура.  

1. Базовое высшее (Undergraduate). Время обучения не менее 3 лет. При 

успешном окончании программы студент получает научную степень Бакалавр.  

2. Магистерские программы (Graduate). Время обучения – 1-2 года. 

При успешном окончании программы выпускник получает степень магистра.  
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3. Докторантура (Postgraduate). Время обучения – 4 года с 

присвоением степени доктора философии (PhD).  Если программы 

бакалавриата доступны и в колледжах, то магистерские программы и 

докторантура – это исключительно сфера деятельности. 

Необходимо отметить, что элементы исследовательской деятельности 

присутствуют уже в первые годы обучения в бакалавриате. В большинстве 

канадских университетов научно-исследовательская деятельность считается 

необходимым компонентом как академической, так и профессиональной 

карьеры. 

Университеты всего мира, и канадские не составляют исключения, 

находятся в жесткой конкурентной борьбе за привлечение иностранных 

студентов. Поэтому зарубежные студенты, будучи значительным источником 

доходов для вузов, порой находятся в более выигрышном положении в плане 

предъявляемых им требований для поступления, чем местные. Это заключается 

в том, что при определении проходного балла предпочтение может быть отдано 

иностранцу, имеющему такой же средний процент аттестата о среднем 

образовании, что и местный абитуриент. Канада является одной из немногих 

среди англоговорящих стран, в вузы которой российские школьники могут 

поступать сразу после окончания средней школы. Для этого необходимо иметь 

аттестат с хорошими оценками и уровень английского или французского языка, 

подтвержденный международными экзаменами.  

Учебный год в университетах и колледжах начинается в сентябре и 

длится по май, однако многие высшие учебные заведения работают по 

семестровой или триместровой системе, поэтому начало программ возможно и 

в январе и в мае, а студенты могут продолжать обучение в летние месяцы [3]. 

Выдающие иностранные студенты могут получать стипендии. 

Существуют, так называемые, CO-OP программы, по которым до 50% 

предусмотрена работа с целью получения практических навыков. Студенты 

имеют право на работу на кампусе или вне кампуса. 
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С целью обеспечения доступности высшего образования правительство 

Канады и неправительственные организации осуществляют эффективные 

программы поддержки студентов. Канадский фонд стипендиальной поддержки 

Тысячелетия (The Canada Millenium Scholarship Foundation) предоставляют 

стипендии на получение высшего образования детям из неблагополучных и 

нуждающихся семей в рамках попечительских стипендиальных программ (tow 

scholarship programmes). Канадская программа студенческих займов (The 

Canada Students Loans Programme) осуществляет политику кредитования, 

предоставляет ссуды и займы студентам, испытывающим финансовые 

трудности. Канадский образовательный грантовый фонд (The Canada Education 

Savings Grant) представляет собой государственную систему поддержки 

получения высшего образования, гарантируя субсидии социально уязвимым 

категориям населения, в том числе людям с ограниченными возможностями и 

этническим меньшинствам [7]. 

Следует отметить, что преимуществом получения канадского 

образования является и то, что хотя плата за обучение в Канаде в университетах 

и колледжах для иностранцев в 2-4 раза выше, чем для постоянных жителей и 

граждан Канады, но все же существенно ниже, чем в США, при сопоставимом 

качестве образования. К тому же и стоимость проживания в Канаде ниже, чем в 

соседних США. 

Канада по праву является ведущей страной по уровню и темпам внедрения 

дистанционного обучения. Развитие удаленного образования в этой стране 

началось еще в позапрошлом веке и с тех пор лишь набирает обороты. 

Обучение на расстоянии стало еще более доступным с развитием 

информационных технологий и Интернета. Если сначала людям все-таки 

приходилось добираться до почты, чтобы получить книги и задания, отправить 

работы на проверку, то современным студентам можно вообще не выходить из 

дома. К их услугам электронная почта, различные видео-курсы и конференции, 

специализированные сайты, обучающие компьютерные программы, огромная 

база информации, находящаяся в виртуальном доступе. Отличительной чертой 
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дистанционного обучения является не только доступность пространственная и 

временная, но и денежная. Образование на очной основе стоит в 2, а то и в 3 раза 

дороже, а показатели эффективности обучающих программ примерно равны.  

Иммиграционная политика Канады ориентирована на текущие 

потребности в специалистах на рынке труда. Поэтому у иностранца, 

окончившего канадский университет, есть хорошие шансы найти работу по 

специальности и получить неоценимый профессиональный опыт, необходимый 

в дальнейшей жизни. Студенты, получившие канадский диплом, могут 

получить разрешение на работу в том случае, если они являлись студентами 

дневной формы обучения сроком обучения не менее 8 месяцев. Далее, каждый 

решает для себя сам - вы можете вернуться на родину с высокой 

квалификацией и дипломом, рекомендациями, или остаться в Канаде [5].  

Следует подчеркнуть, что система высшего образования в Канаде 

существенно отличается от Российской и стран СНГ систем образования. 

Обучение базируется на системе учебных кредитов, зачастую столь непонятной 

иностранным студентам. Каждый студент сам выбирает набор предметов, 

которые он будет изучать, при условии, что в число изучаемых предметов он 

должен включить ряд дисциплин, которые являются обязательными для 

выбранной специальности. Соответственно, каждый студент имеет 

индивидуальный график занятий, которые он проходит в разных студенческих 

группах. Обучение в колледже или университете не ограничено по времени, 

оно может длиться столько, сколько нужно студенту для прохождения всех 

необходимых предметов и набора нужного количества кредитов, требуемых по 

выбранной программе специализации. В настоящее время наметились общие 

черты, объединяющие высшее образование в Канаде и России. Высшее 

образование в Канаде, как и в России, имеет 2 уровня: бакалавриат и 

магистратура. Прием в высшие учебные заведения проводится при наличии 

документа о среднем общем или среднем профессиональном образовании на 

основе результатов вступительных испытаний. Высшее образование в Канаде 

является платным. В среднем стоимость одного учебного года для канадцев 
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составляет от 5 до 15 тыс. канадских долларов. Платное обучение в 

государственных вузах получило распространение и в России. Для обеспечения 

качественного учебного процесса необходимо от 1,5 до 3 тыс. долларов на 

студента в год. Наиболее популярной специальностью для поступающих в 

вузы, как в Канаде, так и в России является юриспруденция. Следом идут сфера 

финансов и маркетинг, готовящий управленческие кадры различного профиля. 

В заключение хотелось бы отметить, что для Канады качество 

образовательных программ является главным национальным приоритетом. 

Главным преимуществом построения системы высшего образования в 

Канаде является неразрывность обучения по академическим программам от 

практической работы. Еще одной особенностью системы образования Канады 

является то, что академические программы и планы обучения составляются в 

согласовании с будущими нанимателями выпускников и учитывают актуальное 

состояние рынка труда. Интеграция науки и образования - характерная черта 

канадского высшего образования. Столь значительное внимание оказываемое 

образовательной сфере в Канаде обеспечит стране постоянное процветание, так 

как процент образованности населения растет непреклонно а образованное 

население - залог постоянного развития страны. 
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принятия на себя ответственности за собственное благополучие являются 

мощными психологическими стрессорами для человека. С ними связан рост 

негативных психологических проявлений, повышение уровня 

психоэмоционального напряжения, развитие психических состояний, таких как 

тревога, неудовлетворенность жизнью, неуверенность в завтрашнем дне, страх 

перед будущим, агрессивность, депрессия, суицидальные тенденции.  

Вышеперечисленные процессы, происходящие в социально-политической 

и экономической сферах общества, вызвали необходимость обратиться к 

применению технологий воспитательного взаимодействия в процессе 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Как считает А.Я. Данилюк, «Сегодня воспитание может и должно быть 

понято не только как одновременная передача опыта от старшего поколения к 

младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 

студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности» [2].  

Как следствие, «Актуальность модернизации воспитания приобретает 

значительные масштабы, поскольку происходит становление нового образа 

российского высшего образования как особой современной социальной 

практики, взаимозависимой и взаимовлияющей на культурно-историческое 

развитие нашего общества в контексте мирового сообщества. Высшая школа 

представляет собой идеальное звено для системной коррекции в решении 

опережающих задач социума, связанных с конструктивным развитием 

личности»[3, с. 4]. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает значительными 

возможностями для воспитания обучающихся.  

Воспитательный потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» в 

техническом вузе заключается в «обеспечении процесса взаимодействия 

студентов с обществом, социумом, с другими людьми, с самим собой». Как 

считает Н.С. Швайкина, «… достижение воспитательного потенциала 

иностранного языка  видится в расширении коммуникативного, 

социокультурного, межкультурного диапазона обучаемых, расширении 
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информационных и межкультурных границ их функционирования на 

профессиональном, социальном и личностном уровнях [5, с. 166]. 

По мнению Л.В. Щербы, воспитательный потенциал иностранного языка 

заключается в «… воспитании интернациональной солидарности». Реализация 

данного потенциала происходит за счёт «чтения литературы на иностранном 

языке, изучения культурных традиций страны изучаемого языка» [6, с. 345].  

И.И. Торубарова подчеркивает, что « … воспитательный потенциал 

предмета «иностранный язык» позволяет развивать чувство патриотизма, 

формировать уважительное отношение к материальным ценностям других 

стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности студента 

[4, с. 184–185]. 

Рассмотрение вопроса о воспитательном потенциале учебной 

дисциплины «Иностранный язык» позволяет заключить, что воспитательные 

возможности учебной дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе 

реализуются через организацию встреч с участием зарубежных специалистов, 

проведение концертной деятельности, научно-практических конкурсов и 

конференций по иностранным языкам, в том числе по предметным областям 

специального знания.  

Все вышеперечисленные мероприятия, по нашему мнению, способствуют 

формированию толерантности, творческих способностей, нравственных 

качеств, коммуникабельности, ответственности, инициативности, 

организованности.  

Различные конкурсы и конференции проводятся в течение последних лет 

кафедрой «Иностранные языки» ПензГТУ. Руководство научно-

исследовательской работой обеспечивается за счёт совместной деятельности 

преподавателя, выступающего в роли научного руководителя, студента 

(студентов), консультантов, помогающих устанавливать контакты и разрешать 

проблемные ситуации. При подготовке проекта устанавливается атмосфера 

сотрудничества, проявляющаяся в стимулировании научной работы, в 

признании гармонии, в использовании и раскрытии социально-значимых 
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качеств для профессиональной деятельности у студентов, в «насыщении» 

интересными идеями в области разработки технологических процессов и 

ингредиентов для пищевых продуктов, машин и аппаратов пищевых 

производств., в объединении усилий при проведении теоретических 

исследований на основе профессионально-ориентированных источников на 

иностранном языке, в переводе информации с иностранного языка, в частности, 

в переводе экспериментальных исследований непосредственно под 

руководством консультантов. В рамках подготовки к научно-практической 

конференции по иностранному языку студентам необходимо найти, 

проанализировать профессионально-ориентированную иноязычную 

информацию, связанную с темой конференции, предполагающую создание и 

выступление с презентацией собственных письменных и устных докладов, а 

также научных публикаций. Данный вид работы направлен на 

совершенствование требуемых для этого знаний, навыков и умений разбираться 

в особенностях технологических процессов, различных видах продукции, в 

профессионально-ориентированной компьютерной среде, а также умений 

планировать и организовывать собственную работу и предстоящее публичное 

выступление. В ходе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение 

предлагаемых решений на русском и английском языках, оппонирование, 

дискуссия с участием научных консультантов. Следовательно, участники 

научно-практической конференции должны учиться планировать и 

организовывать свою деятельность, критически анализировать использованные 

профессионально-ориентированные информационные источники, обрабатывать 

полученные результаты, выражать свою точку зрения, оппонировать, 

276ргументировано отвечать на вопросы, поддерживать дискуссию, 

обосновывать выводы.  

Уровень сформированности профессиональных знаний, умений и 

социально-значимых качеств для профессиональной деятельности 

подчёркивает специфику воспитательного, развивающего потенциала учебной 

дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе, состоящего, во-первых, 
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в знании особенностей языка специальности, профессиональных, 

социолингвистических и психолингвистических аспектов обсуждаемой 

проблемы; во-вторых, в продуктивной аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, благоприятствующей формированию у студентов социальной 

ответственности за профессиональную деятельность и своё поведение в 

обществе, коммуникабельности для установления взаимопонимания между 

коллегами и партнёрами – представителями разных расовых, национальных, 

этнических, религиозных и социальных групп, формированию 

плюралистического видения мировоззренческих подходов, самостоятельности в 

выполнении профессиональных поручений, инициативности в реализации 

новой пищевой продукции, медиакомпетентности в работе с профессионально-

ориентированными информационными источниками. 

Целью проведения конкурса «Лучший перевод технического текста» 

является не только проверка знаний по иностранному языку, но и раскрытие 

профессионально-личностных особенностей студентов (склонность к 

профессии, уважительное и ответственное отношение к будущей 

профессиональной деятельности, инициативность в поиске дополнительной 

профессионально-ориентированной информации, самостоятельность в 

выполнении заданий, медиакомпетентность, навыки письменной 

коммуникации). В содержание конкурса включены задания, требующие 

применения профессиональных знаний технологических процессов и 

продукции, демонстрирующие знания узкой специфики своей 

профессиональной деятельности. В ходе выполнения заданий студентам 

предоставляется возможность не только качественно перевести технический 

текст с иностранного на русский язык, но и актуализировать свои 

профессиональные знания. Факт участия в конкурсе, проводимом в атмосфере 

творчества, позволяет студентам проверить уровень знаний по иностранному 

языку и по своей специальности, почувствовать себя частью научного 

профессионального сообщества. Процесс подготовки к конкурсу начинается за 

полгода, когда преподаватели кафедры «Иностранные языки» разрабатывают 
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варианты и темы конкурсных заданий, позволяющих преподавателям 

продемонстрировать творческий подход к делу, знания современных тенденций 

производства, инновационных технологий в промышленности, 

социокультурных особенностей страны изучаемого языка. Во время подготовки 

к конкурсу приобретаются призы и подарки для победителей, готовятся 

раздаточные материалы. Студенты также привлечены к подготовке конкурса и 

помогают решать организационные вопросы. До начала конференции 

происходит предварительное совещание преподавателей, в процессе которого 

уточняются критерии оценки работ студентов, а также время проведения 

конкурса. Торжественное открытие конкурса начинается с вступительного 

слова ректора ПензГТУ, а также заведующей кафедрой «Иностранные языки», 

что способствует созданию атмосферы праздника, торжественности, 

сопричастности к происходящему событию, позволяет снять стрессовое 

напряжение. Далее студенты получают раздаточный материал с заданиями на 

перевод и анализ технического текста. В завершение конкурса работы 

студентов проверяются одновременно несколькими преподавателями. 

Преподаватели оценивают точность и правильность перевода, рассматривают 

правильность использования профессиональных знаний и особенностей 

профессиональной деятельности. После отбора наиболее успешных работ 

студентов начинается открытая дискуссия и определяются самые яркие работы, 

отражающие профессиональные знания и знания иностранного языка, а также 

демонстрирующие сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций, социально-значимых качеств для профессиональной 

деятельности студентов. Открытый характер дискуссии позволяет исключить 

недоговоренность, необъективность оценки выбранных победителей. На 

заключительном этапе происходит подведение итогов конкурса, награждение 

победителей, призёров, участников конкурса. Через несколько дней после 

проведения конкурса преподавателями подводятся итоги, анализируются 

успехи и недочеты, определяются пути повышения эффективности и 

качественности научно-практической деятельности.  
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Необходимо отметить, что на кафедре «Иностранные языки» ПензГТУ 

организуются международные семинары по использованию современных 

технологий профессионально-ориентированного обучения английскому языку 

для студентов и преподавателей высших учебных заведений г. Пензы. 

Семинары проводят ведущие специалисты зарубежных предприятий. 

Студентам предоставляется возможность продемонстрировать не только свои 

знания иностранного языка, но и профессиональные знания.  

В результате проведения подобных воспитательных мероприятий 

студенты преодолевают неуверенность в общении на иностранном языке, 

развивают умения аудирования, овладевают навыками и умениями вести 

диалог как в рамках профессионального, делового общения, так и в 

непринуждённой беседе, учатся проявлять коммуникабельность в беседе, 

ответственность за правильное использование профессионального и 

общекультурного лексического материала, способность управлять собственным 

поведением, демонстрировать знание норм и правил культуры другого народа, 

толерантное отношение к нему. Отзывы студентов о проведении подобных 

мероприятий свидетельствуют о том, что погружение в специальную 

профессионально-ориентированную деятельность на иностранном языке 

содействует формированию коммуникабельности в работе с профессиональной 

командой, чувства уважения к будущей профессии, воспитывает 

ответственность, инициативность, толерантность [1]. 
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Аннотация. В статье анализируются педагогические условия, определяющие 

эффективность формирования ценностного отношения к иноязычной культуре. Особое 

внимание уделяется сформированности ценностного отношения к иноязычной культуре у 

педагогов лингвистической гимназии, как определяющему педагогическому условию, 
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Под «ценностным отношением к иноязычной культуре» мы понимаем 

внутреннюю позицию человека, осознающего личностный и социальный смысл 

ценности иноязычной культуры и готового осуществлять эффективную 

межкультурную коммуникацию, сопровождающуюся самоанализом, 
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самооцениванием, самоконтролем, самокоррекцией [2, с. 37]. 

Под педагогическими условиями понимается взаимосвязанная 

совокупность мер педагогического процесса, факторов, обеспечивающих его 

эффективность и успешность. В ходе эксперимента в качестве педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность формирования ценностного 

отношения к иноязычной культуре у старших подростков в языковой среде 

лингвистической гимназии, мы выявили следующие: 

 наличие высокого уровня сформированности ценностного 

отношения к иноязычной культуре у педагогов лингвистической гимназии; 

 включение учащихся в разнообразные виды коммуникации с 

носителями изучаемого иностранного языка и культуры; 

 эмоциональная комфортность образовательного процесса; 

 разработка учебно-методического обеспечения содержания 

процесса формирования ценностного отношения к иноязычной культуре у 

старших подростков в языковой среде лингвистической гимназии; 

 реализация межпредметных связей в процессе преподавания 

интегрированного учебного курса «История, культура и искусство 

англоговорящих стран»; 

 использование аутентичных лингвострановедческих материалов, 

многообразно представляющих культуру стран изучаемого иностранного 

языка. 

Определяющим педагогическим условием, обеспечивающим 

эффективность реализации модели формирования ценностного отношения к 

иноязычной культуре у старших подростков в языковой среде лингвистической 

гимназии, является наличие высокого уровня сформированности ценностного 

отношения к иноязчной культуре у преподавателей.  

 В настоящее время, в системе общего среднего образования существует 

противоречие между наличием у старших подростков потребности в изучении 

иностранных языков и недопониманием педагогами значения ценностного 

отношения к иноязычной культуре у учащихся, что может стать одной из 
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возможных причин неудач в процессе межкультурной коммуникации. Многие 

преподаватели сами обучались по традиционной системе. Сложившийся 

стереотип работы осложняет их перестройку на другую систему преподавания. 

Кроме того, в условиях перехода на единую форму итоговой государственной 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), во многих случаях больше внимания уделяется 

выполнению стандартизированных тестов в ущерб подготовке учащихся к 

осуществлению эффективной межкультурной коммуникации на иностранном 

языке. Существующая на сегодняшний день система повышения квалификации 

учителей иностранных языков не предполагает интеркультурного включения в 

разнообразные виды коммуникации с носителями языка, а сами преподаватели 

часто не имеют такой возможности [1, с. 130]. 

Работа методического объединения учителей иностранных языков 

лингвистической гимназии направлена на постоянное совершенствование как 

методической, так и языковой подготовки преподавателей, что является 

составляющей ценностного отношения преподавателей к иноязычной культуре.  

Так, например, основными направлениями работы кафедры иностранных 

языков в период проведения эксперимента были: 

 создание условий для активного использования новых 

информационных технологий в учебном процессе; 

 пополнение банка мультимедийных презентаций для предъявления, 

первичного закрепления и тренировки в употреблении языкового материала; 

 максимально эффективное использование мобильного 

компьютерного класса, копиустройств и мультимедийных проекторов как на 

уроке, так и во внеурочное время; 

 обмен опытом использования электронных учебников, словарей и 

обучающих программ в ходе работы временных творческих групп; 

 участие в Интернет-проектах; 

 совершенствование системы подготовки и мониторинга готовности 

учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранным языкам; 
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 совершенствование системы индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими разный уровень обученности и уровень мотивации к изучению 

предмета. 

Одним из основных направлений работы кафедры является повышение 

методической компетентности учителей, освоение современных 

педагогических технологий. В плане решения этой задачи, учителя 

иностранных языков гимназии приняли участие в работе следующих 

методических семинаров: 

 семинар Авторизованного Кембриджского центра «Трайтекс» 

«Интеграция обучения иностранным языкам в учебный процесс и актуализация 

языковых навыков в общеобразовательных учреждениях», на котором были 

рассмотрены следующие темы: «Эволюция английского языка», «Учитель как 

мотиватор», «Пять золотых правил английского языка», «Как сделать так, 

чтобы английский язык стал значимым»; 

 семинар «Формирование ИКТ компетенций в деятельности 

педагогических работников». На семинаре были изучены составляющие ИКТ-

компетенций в профессиональной деятельности учителя и вопросы, связанные 

с проектной деятельностью в образовательной среде ХХI века; 

 семинар «Использование мультимедийных средств обучения на 

уроках иностранных языков». На семинаре были рассмотрены вопросы 

использования интерактивной доски, изучены возможности использования 

готовых мультимедийных продуктов для оптимизации урока иностранного 

языка, проведён тренинг по использованию мультимедийных материалов для 

интерактивной доски «Busy Board»; 

 семинар «Использование аудиовизуальных средств обучения на 

среднем и старшем этапах обучения». На семинаре были рассмотрены вопросы 

использования аудиовизуальных средств для ознакомления и отработки правил 

неязыкового поведения в странах изучаемого иностранного языка; 

 семинар «Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки 

учащихся в области изучения иностранных языков на среднем и старшем 
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этапах обучения». На семинаре были рассмотрены требования к оформлению и 

содержанию языкового портфеля для учащихся 7–11 классов. 

Все учителя иностранных языков приняли участие в работе постоянно 

действующего семинара «Современные педагогические технологии», который 

был проведён методистами ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования» на базе гимназии. На семинаре были изучены технологии «Кейс-

стади», технология развития критического мышления, обучения в 

сотрудничестве и проектной деятельности. 

В октябре 2011г. был проведён областной семинар-консультация 

«Инновационные технологии обучения иностранному языку», на котором был 

представлен опыт урочной и внеурочной деятельности. Опыт работы по 

авторской программе был представлен автором данного исследования. 

Демонстрационный урок с использованием онлайновой газеты и выступление 

учителя получили высокую оценку слушателей семинара. 

Серьёзное внимание уделялось использованию новых информационных 

технологий в процессе обучения иностранным языкам: пополнялся банк 

готовых электронных учебных пособий и мультимедийных электронных 

продуктов; мультимедийных презентаций, созданных учителями гимназии, 

постоянно осуществлялся обмен опытом в ходе работы временных 

творческих групп.  

В 2012–2013 учебном году учителя иностранных языков продолжали 

работать над проблемой использования интерактивных методов и 

формирования коммуникативной культуры при организации внеклассной 

работы как продолжения урочной деятельности.  

Итогом работы явилась организация коллективных творческих дел в 

рамках «Фестиваля иностранных языков». Было проведено 15 урочных и 8 

внеурочных мероприятий. Мероприятия носили разнообразный характер и 

были интересны и познавательны для учащихся.  

С целью развития познавательных и творческих способностей учащихся 

большое внимание было уделено привлечению старших подростков к участию 
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в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в которых приняли участие 

более 350 учащихся гимназии.  

Составляемый каждым преподавателем план самообразования и 

личностно-профессионального саморазвития также способствует 

формированию высокого уровня ценностного отношения к культуре стран 

изучаемого иностранного языка и предполагает: 

 определение темы самообразования; 

 участие в реализации комплексно-целевых программ; 

 изучение современных нормативно-правовых документов, новинок 

научно-педагогической и психологической литературы; 

 изучение и внедрение передового опыта, овладение новыми 

технологиями; 

 овладение методиками диагностики, мониторинга, отслеживания 

промежуточных результатов деятельности учащихся; 

 участие в работе временных творческих групп, объединений, 

кафедры, педсовета, психолого-педагогического семинара, круглого стола, 

научно-практических конференций; демонстрационных уроков и внеклассных 

мероприятий; 

 межпредметное общение и обмен опытом (взаимопосещение 

уроков, поиск и адаптация новых идей); 

 обобщение и распространение собственного опыта (выступления, 

доклады, участие в выпуске гимназических сборников, разработка учебно-

методических изданий, тестов, тренировочных упражнений, ситуационных 

задач); 

 повышение квалификации (курсы, семинары, круглые столы, 

аттестация). 

Отчет о выполнении данных планов происходит два раза в год на 

очередных заседаниях кафедры: в декабре и в мае. Во время декабрьского 

отчета подводятся итоги о выполнении планов за первое полугодие и 

корректируются планы на второе полугодие. 
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Творческое взаимодействие педагогов и учащихся лингвистической 

гимназии в процессе внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

языковой среды гимназии. 

Так, например, совместная работа учащихся и преподавателей 

английского языка над проектом «Представляем Великобританию», 

результатом которой стал снятый и озвученный учащимися видеофильм о 

поездке в Великобританию, проводилась в несколько этапов. На первом этапе 

проводилась поисковая подготовительная работа по изучению исторических 

фактов и событий, составлялся детальный план поездки. На втором этапе, во 

время пребывания в Великобритании, проводилась фото- и видеосъемка, 

накапливался дополнительный материал, как в процессе посещения экскурсий, 

так и в ходе общения с носителями языка в официальной и неформальной 

обстановке. На завершающем этапе работы осуществлялся монтаж и 

озвучивание видеоматериала, готовилась презентация фильма. Творческие 

группы формировались на основе принципа добровольности. В одной группе 

работали как учащиеся, посетившие Великобританию, так и те, кто не имел 

такой возможности. Преподаватели осуществляли общее руководство 

процессом и подготовили отрывок фильма, продемонстрировавший процесс 

обучения гимназистов в английском колледже. Таким образом, была создана 

ситуация, в которой происходило не только формирование ценностного 

отношения к культуре страны изучаемого языка у старших подростков, но и 

повышался уровень владения педагогами технологиями осуществления данного 

процесса.  

В лингвистической гимназии соблюдается преемственность поколений. 

Так, четырнадцать педагогов лингвистической гимназии №6 г.Пензы, 

преподающих в настоящее время, являются выпускниками данного учебного 

учреждения. Они являются преподавателями не только иностранного языка, но 

и преподавателями истории, географии и искусства, что, в свою очередь 

обеспечивает осуществление межпредметной интеграции.  
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Abstract. The article analyses unique characteristics of a hypertext for academic purposes 

that turn it into an effective tool of students' verbal and cogitative work improvement, which should 

result in better skills of own utterances production. The theoretical aspects are followed by the 

description of ways and methods of their practical application. 
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Having the will to teach our students how to interact effectively in L2 in 

professional environment, we should find the way to facilitate their self-starting 

speech skills – both oral and written, perceptive and productive. Unfortunately, not 

all our students are ready to communicate with their would-be colleagues in a 

language other than native. And the reason for that is overrepresentation of 

mailto:i-kulikova@list.ru
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reproductive assignments and exercises over productive ones in most ESP courses.  

Reproductive assignments are not good enough for tilling such thinking operations 

that account for inputting, processing, presenting and acquisition of academic, 

scientific and professional information. Thus we come to the necessity to teach our 

students how to produce own utterances by improving their verbal and cogitative 

activity. 

We suggest using specially prepared non-linear academic materials as a 

means of such improvement. A number of researchers [3, 4, 8, 11, 12, 14, 15] 

consider them to have some peculiar characteristics that turn them into an effective 

tool of supporting students' intellectual work. However, before we start applying 

materials created with the help of IT hypertext technologies we need to take a good 

look at their teaching potential, at their facilities for encouraging verbal and 

cogitative students' work, we also need to invent and evaluate techniques for their 

effective usage. 

A hypertext for academic purposes (HAP) in L2 is a set of non-linear 

information of different types (text, graphics, sound and video) that is interconnected 

by a visualized system of hyper-links. This set is aimed at acquiring knowledge in 

some academic and/or scientific area and allows students to use for this their own 

logics and cognitive styles.  

Applying the ideas of theory of active learning [1, 2] intensifies ESP teaching / 

learning process [5, 7, 10, 13] and promotes L2 communication which has specific 

goal, result and product. Its goal is to solve peculiar problems connected with 

professional activity, its result is to fulfill the tasks and change professional relations, 

its product is specific data transformed. Theories of communicative competence [6, 9, 

16] help us define criteria for selecting language material for a non-linear text. The 

information should be authentic, informative, not too difficult from linguistic point of 

view (students use L2, not their mother tongue). The teaching / learning process 

should be active, practice-oriented, the students should be involved into all stages of 

information processing, should be creative and independent.  Teaching / learning 

process administration consisting of teacher's activity, students' activity and their 
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interaction should necessarily be altered. Verbal and cogitative skills of students can 

be improved if and only if we avoid direct and rigid control and use integrative, 

computer, poly-subjective techniques.  

In terms of speech act theory, verbal activity is aimed at improving intellectual 

operations carried out with the help of L2. The goal of such verbal activity is to 

develop the skills of understanding, changing and presenting information in L2 while 

solving non-linguistic tasks. The tools of the verbal activity are linguistic, didactic 

and methodical principles that determine the way to automation of L2 speaking acts. 

The result of such verbal activity is to change a person's status. Thus we see that a 

persons' verbal and cogitative work uses his/her individual experience, is based on 

general thinking operations and memory, includes the stages of data inputting, 

processing and outputting and perform communicative tasks of understanding, 

predicting, reasoning  generalizing and others. 

There exist different types of hypertexts. They can be classified by complexity 

and wholeness of transference, by the capability to admit new information, by the 

links used (rigid or soft), by the presence or absence of multimedia elements. Having 

compared them all, we came to the conclusion that the most potent HAP in L2 should 

be a closed multimedia system with a limited number of “routes”, it should have 

simple means allowing students to add their own data.  

Contrasting linear and non-linear texts we see that the latter has some unique 

characteristics: 

 it combines non-linear sense and non-linear presentation thus facilitating 

students' intellectual activity; 

 it shows the whole conceptual field of some profession thus being a means 

of solution finding and knowledge assimilating; 

 it doesn't contain ready-made verbal models for copying thus being a 

source of multiple communicative intentions. It leads to information exchange and 

escapes one of the most important computer-aided learning drawbacks – students' 

seclusion.  

The process of a HAP creation includes the following steps: 1) analyzing  



292 

students needs and L2 application areas; 2) determining the course goal and 

objectives; 3) selecting academic materials; 4) working out possible routes for the 

information assimilation and developing a system of hyper-links; 5) inserting 

multimedia elements; 6) inserting elements that are intended for filling in by students. 

An efficient HAP should encourage students' desire to restructure the data 

included, to find and insert own elements of relevant information. The academic 

materials and procedures should involve problem-solving techniques that require 

integration of communication and logics, memory, selection and other intellectual 

functions and operations. Teaching / learning process with HAP will be highly 

productive if it implies students' independence in the acquisition of concepts in 

their professional field, students' desire to transform the given data and to add the 

data found while seeking a solution for some problem – alone or together with 

peers – with the help of ESP. 

Students' skills of producing own utterances can be improved by such active 

procedures as brainstorming, mind-mapping, information and opinion exchanging, 

information gaps filling, predicting, ranking, reformulating and paraphrasing, 

discussing, case-studying and problem-solving. These support students' motivation 

and critical thinking, and also make allowances for students' individual styles and 

thinking strategies. 

As an example of non-linear materials we created a HAP How American 

Businesses Work. It consists of five modules: Forms of Business Organizations, 

Starting a Business, Financing a Business, Managing a Business, Firms Rivals.  

We should draw your attention to the fact that basically hypertexts are not 

divided into separate parts but modules are necessary here because we need to 

provide a feedback to monitor our students' progress. On the other hand, the HAP has 

a wide range of links both inside each module and between the modules, which 

supports the wholeness of the text. 

The index shows initial points of modules. Starting there, students can read, 

listen to, watch different non-linear elements, leaving them for new ones whenever 

they need it or feel like to, coming back or changing their “routes” and filling in the 
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so called “open” elements where they can add any information that seems relevant for 

them. These “open” elements can be checked and corrected by teachers while 

monitoring the students' success.  

The HAP course practises three-stage structure of lessons organization. The 

structure implies that each consequent step consists of more complex assignments, 

means deeper involvement in the subject matter, requires a better command of terms 

and special lexis, is aimed at more active and independent students' work. 

Stage 1. We begin it with the introduction of the index and first “pages” of a 

module, asking students to recollect what they know about the subject, to use their 

experience thus encouraging their interest. We do it with short discussions entered by 

questions of the following type:   

What do you know about …? 

Have we got the same concepts in Russia? 

Have you already heard about…? 

What words will you use to describe/explain …? 

Which of the following interest you most? etc. 

The assignments are done in pairs, groups or as a class. 

Stage 2. We go on to assignments requiring to navigate through several 

elements of the module or other modules. The students are involved into the HAP 

elements logical structuring, data reformulating and paraphrasing and new 

information searching and adding. The assignments are to improve both speech 

perception (listening and reading) and speech production (speaking and writing): 

Compare the structural patterns of the companies and present your ideas in the 

form of a table.  

Analyse the advantages and disadvantages of a given form of business 

organisation and prepare a list of terms to discuss them. 

Choose the best form of company for given circumstances and reason you 

choice. 

Consider the ways of financing the company and prepare a mind-map of 

related vocabulary. 
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Take any government-owned corporation mentioned in the text and find some 

statistics to describe its functioning, use any media or the Internet. 

Find examples of conglomerate mergers and enumerate the 

spheres of their business, etc. 

The assignments are done individually, in pairs or groups, in class or at home. 

Stage 3. After the acquisition of special lexis and detailed investigation of the 

module content, which usually takes several tutorials, a group of students is given a 

more elaborate assignment – either oral or written – task, problem-solving or case-

study activity. These demand to use all the knowledge available (both professional 

and verbal) and imply filling in the HAP “open” elements, e.g. 

Prepare a report on styles of management in the West and in Russia;  

Get ready with a presentation of a new branch of franchising company in your city;  

Explain how competition benefits us all in everyday life;  

Write a leaflet presenting to the public all the possibilities of secure investments;  

Discuss the necessity and importance of government support of non-for-profit 

organisations; etc. 

The assignments are done individually, in pairs or groups, in class or at home. 

The written ones are handed over for a teacher to correct them; the oral ones are 

presented to the class for further discussion. 

The effectiveness of the HAP-based course done at Penza State Technological 

University was proved by better skills of own utterances production that were 

demonstrated by the students. Analyzing their works we noticed that they oversize 

common students' works, contain more relevant lexis, are full of additional data, are 

more versatile, critical and argumentative, show a good command of cohesion means. 
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Abstract. This work underlines the increasing popularity of digital learning, covers in brief 

the capabilities of this phenomenon, touches upon the most famous learning platforms and describes 

their advantages. It also considers the effective ways of using the learning platforms at the foreign 

language lessons.  
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Виртуальное обучение представляет собой процесс и результат 
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коммуникации участников образовательного процесса в виртуальной среде. 

Виртуальная образовательная среда является совокупностью 

информационных ресурсов, обеспечивающей комплексную методическую и 

технологическую поддержку дистанционного образовательного процесса, 

включая обучение, управление образовательным процессом и его качество. 

Виртуальная образовательная среда нуждается в программно-

методологической платформе, отличающейся многообразием форм 

взаимодействия участников виртуального коллектива (школьников, студентов с 

учителями или преподавателями), предоставляющей благоприятные условия 

для эффективной коллективной работы. 

Главная функция учебной платформы заключается в предоставлении  

участникам образовательного процесса доступа к учебному контенту 

(информации и программному обеспечению) в любое время независимо от 

местоположения. 

Кроме того, программно-методологическая платформа призвана обеспечивать 

возможность извлекать знания из информационных источников всемирной 

паутины, успешно проводить систематизацию и обработку информации, 

сохранять полученные знания, чтобы затем суметь применять их на практике, 

повысить мотивацию учащихся к получению знаний и творческой 

деятельности. 

Реализации вышеперечисленных задач способствует применение 

социального программного обеспечения в рамках концепции Web 2.0, которая, 

в свою очередь, ориентирована на использование веб-сервисов (социальных 

сетей, блогов, форумов, wiki-страниц, тегов, закладок и т.д.) и распределенное 

использование ресурсов. К основным принципам платформы относят: 

интерактивность (пользователи имеют право наполнять сайт собственным 

содержанием), синдикация (полное или частичное использование в качестве 

источников информации других сервисов сети Интернет), социализация 

(использование технологий, позволяющих создавать сообщества). 

В крупных высших учебных заведениях Европы, США и ведущих 
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российских университетах (МГУ, МГИМО, ФИНЭК) широкое применение 

получила виртуальная обучающая платформа Moodle. Создатель Moodle - 

Мартин Дуджиамас (г. Перта, Австралия). Изначально Moodle должен был 

представлять собой открытый продукт программного обеспечения, 

доступный всем, бесплатный, простой в установке и открытый 

максимальному количеству пользователей (сегодня зарегистрировано 

2804560 курсов, 1874113 преподавателей и 30706923 пользователей системы). 

Все желающие имеют возможность разрабатывать и вносить в учебную среду 

moodle свои дополнения (аддоны или плагины) и обмениваться информацией 

о moodle через систему форумов и сообществ. 

В основе moodle лежит теория социального конструктивизма, 

утверждающей, что все участники образовательного процесса имеют право 

создавать общий образовательный опыт. Это подтверждают многие особенности 

системы– студенты могут вступать в диалог с преподавателем на форуме, 

комментировать записи в базе данных или работать совместно в wiki-проекте. 

Moodle в преподавании иностранных языков 

В современном обществе, когда стремительный рост образовательных 

технологий создает широкий спектр методов, где в рамках одного класса могут 

использоваться различные современные технологии. Приоритетной задачей 

преподавания иностранного языка является развития коммуникативных 

навыков, поэтому оно требует социального взаимодействия между 

преподавателями и студентами. Голосовое общение через Интернет (Skype), 

такие формы организации работы, как подкасты и блоги стали возможными 

благодаря быстрому развитию информационных технологий 

(высокоскоростные подключения к Интернету, достаточная емкость 

запоминающего устройства, появление Web 2.0. С появлением Web 2.0 

пользователи могут работать в социальных сетях, быть членами онлайн-

сообществ, участвовать в Wiki-проектах, осуществлять контроль над своим 

поведением в сети. 

Однако, нерешенной остается проблема интеграции всех этих форм в 
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единое пространство, где преподаватель мог бы централизованно контролировать 

выполнение студентом разных форм и типов деятельности, оценивать его работу.  

Использование системы «Moodle» помогает резко увеличить время и 

интенсивность коммуникации в образовательном пространстве. Платформа 

обеспечивает возможность создания виртуального класса, который 

функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При умелом разнообразии 

форм деятельности участник системы всегда найдет, чем заняться в нем: 

посетить форум, посмотреть и оценить работу остальных участников, зайти на 

страницу обсуждения проекта и оставить там свой комментарий. В качестве 

главного условия успеха совместной деятельности преподавателей и учеников 

выступают использование в виртуальном классе только иностранного языка, 

наличие у преподавателя и студентов резервов свободного времени для 

общения на виртуальной платформе и организация материалов курса таким 

образом, чтобы работа с ними была разнообразной и интересной (вставка 

аудио- и видеофайлов, подкастов, максимальное использование интерактивных 

форм – wiki-проектов, баз данных, форумов.) 

Fronter в преподавании иностранных языков 

Для изучения иностранного языка  в рамках школьного курса в Германии, 

Швеции и Норвегии преподаватели применяют виртуальную образовательную 

платформу Fronter, которая помогает им одновременно решать целый ряд 

дидактических задач. Ниже рассмотрим функции виртуальной платформы 

Fronter, направленные на формирование лексических, грамматических, 

фонетических навыков, а также на развитие умений аудирования, чтения, 

письма и говорения. 

Совершенствование фонетических навыков и умения чтения. 

Учителя иностранного языка публикуют в сообществе Fronter, куда 

входят ученики определенного класса, тексты для чтения, которые они должны 

отчитать дома. После нескольких прочтений учащиеся записывают себя на 

диктофон и загружают на страницу аудиозапись или голосовое сообщение. 

Учитель прослушивает запись, корректирует ошибки учеников.  
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Знакомство учащихся  с культурой  страны изучаемого языка, развитие 

навыков письма и говорения. 

Возможность организации международных проектов - одно из главных 

преимуществ данной образовательной платформы. Дети из разных стран 

переписываются друг с другом на иностранном языке, готовят совместные 

презентации, устраивают видео-конференции. 

Развитие лексических навыков. 

Fronter помогает вводить лексические единицы на уроке иностранного 

языка или закреплять их. Благодаря услуге «digital poster», учителя и 

учащиеся имеют уникальную возможность создавать схемы, таблицы, карты, 

диаграммы, коллажи, группировать изученные слова по темам, частям речи, 

редактировать полученные схемы, добавлять новые слова, тренировать их 

использование в речи. 

Совершенствование умения аудирования. 

Fronter предлагает современным преподавателям английского языка 

размещать аутентичные аудио- и видеоматериалы, которые впоследствии 

прослушиваются и просматриваются учащимися. Данная функция 

основывается на принципе погружения ученика в языковую среду. Дети учатся 

воспринимать иноязычную речь на слух и различать варианты языка.  

В заключение хочется добавить, что первостепенной задачей школы 

является не только детальная разработка виртуальной образовательной 

платформы, обучение педагогических кадров умению пользоваться ею. Главная 

цель- это сделать виртуальную образовательную платформу доступной для всех 

образовательных учреждений. 
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Выявление условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

педагогической системы, целостного педагогического процесса является одной 

из важных задач педагогических исследований, успешное решение которой, как 

правило, составляет научную новизну исследования и обусловливает его 

практическую ценность. 

В научной литературе встречаются различные определения понятия 

«условие» и «педагогическое условие». Выявление условий в философском 

понимании имеет смысл в отношении к предмету, явлению, процессу или 
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системе, т.к. в данном случае оно рассматривается в отношении существования, 

функционирования и развития того или иного предмета, явления, состояния. В 

педагогике предмет исследования тесным образом связан с постановкой цели 

выделения педагогических условий. Поэтому остановимся на ключевом 

определении педагогического условия, на котором базируется наше 

исследование. Это понятие определено в работе А.Я. Найна, который под 

педагогическим условием понимает: «Совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов, педагогических приемов и 

материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в исследовании задач» [1, с. 153]. 

Далее более подробно раскроем педагогические условия, направленные 

на формирование нравственных качеств будущих специалистов таможенного 

дела. Формирование нравственных качеств у будущих специалистов 

таможенного дела, как цель педагогического процесса, заключается в создании 

и обеспечении оптимальных педагогических условий: 

1) Мотивационные. 

Развитие потребностно-мотивационной сферы студентов с учетом 

индивидуальных потребностей личности и в соответствии с социально-

профессиональными приоритетами: 

– разработка методических рекомендаций, направленных на изучение и 

развитие профессионально-нравственной мотивации студентов; 

– внедрение программ наблюдения за деятельностью преподавателей и 

студентов по развитию профессионально-нравственной мотивации последних; 

– проведение постоянного мониторинга уровня профессионально-

нравственной мотивации студентов; 

2) Информационно-методические.  

Наличие в вузе адекватной воспитательно-профессиональной среды, 

влияние которой осуществляется посредством использования традиционного 

(нормативные знания, получаемые из семьи и ближайшего окружения), 

институциального (общественно одобряемый опыт, усваиваемый посредством 
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взаимодействия воспитательной системы, вуза с профессиональной средой), 

рефлексивного (моральная ответственность личности и осознание субъективной 

принадлежности к социально-профессиональной общности) механизмов, 

обеспечивающих организацию процесса формирования нравственных качеств, 

основанного на познании окружающего мира, профессиональной среды и своей 

роли в обществе в целом и в процессе выполнения профессиональных функций, 

в частности. В приобщении к нравственным ценностям, формировании 

способности к моральному выбору (ознакомление студентов с социально-

профессиональной средой, требованиями, предъявляемыми к специалисту 

таможенного дела). 

Работа с преподавательским составом: встречи с представителями 

таможенных органов, государственных и общественных организаций; мастер-

классы экспертов и специалистов, с целью формирования нравственных 

качеств обучающихся. Для преподавателей выпускающей кафедры были 

организованы специальные семинары, целью которых являлось формирование 

целостного представления о совокупности этических норм профессионального 

поведения специалиста таможенного дела: 

– модельный кодекс этики и поведения сотрудников таможенной службы; 

– кодекс чести таможенника; 

– принятие присяги должностными лицами таможенных органов; 

– основные этические проблемы взаимоотношений таможенной службы и 

клиента; 

– основные этические принципы в таможенном деле; 

– основные причины и стратегия борьбы с коррупцией в таможенных 

органах. Арушская декларация ВТО. 

В рамках традиционного образовательного процесса нравственные 

качества не могут формироваться системно, поскольку каждый преподаватель 

по-своему видит и решает частные задачи интеллектуального и нравственного 

развития студентов. Решение этой задачи возможно только при условии 

активного использования инновационных технологий, игровых и проблемных 
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методов обучения, которые способствуют высвобождению возможностей 

обучаемых для повышения интеллектуального уровня и совершенствования 

профессиональной компетенции, для личностного роста, самореализации 

личности. 

3) Социально-профессиональные.  

Воспитание у студентов исторического сознания, восстановление 

исторической памяти, возрождение культурно-исторической и национальной 

самоидентификации, развитие потребности знать свое прошлое, использование 

национальных особенностей в формировании личности студента с опорой в 

этом процессе на национально-этническую культуру и традиции. Развитие у 

студентов профессионально-нравственного самосознания, необходимого для 

активного саморазвития, сознательного формирования себя, как личности и 

специалиста: 

– разработка и реализация методик самооценки для определения уровней 

нравственной воспитанности студентов; 

– внедрение программы профессионально-нравственного воспитания 

студентов специальности «Таможенное дело». 

Основной идеей создания программы являлось максимальное 

использование возможностей внеаудиторного времени для активизации 

практического участия студентов в общественной и профессиональной жизни. 

Экспериментальный план профессионально-нравственного воспитания 

специалиста таможенного дела представлен следующими мероприятиями: день 

народного единства, день защитника Отечества, день России, день 

таможенника, день борьбы с коррупцией; экскурсии в музеи, посещение 

театров и выставок, просмотр фильмов, направленных на воспитание 

патриотизма; мероприятия по месту практики. Профессионально-нравственное 

воспитание должно быть направлено на формирование у студентов 

представлений о нравственных основах службы в таможенных органах, знаний 

о профессионально-этических требованиях к поведению на службе и навыков 
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соблюдения профессионально-этического стандарта антикоррупционного 

поведения. 

4) Операционально-деятельностные.  

Усиление нравственной направленности социально-гуманитарных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, помогающих студентам 

правильно определить профессионально-нравственную позицию, понять 

общечеловеческие ценности, приоритеты профессиональной деятельности, 

мотивы своего поведения.  

Развитие операционально-нравственной сферы будущего специалиста 

таможенного дела на основе изучения основных направлений 

профессиональной деятельности специалистов данной категории, требований, 

предъявляемых к ним в аспекте реализации профессиональных функций, с 

учетом нравственной составляющей деятельности, с опорой на 

профессиограмму. С этой целью был разработан спецкурс «Деонтология 

специалиста таможенного дела» (108 ч.), направленного на формирование 

компетенций, в рамках которых формируются нравственные качества, 

необходимые специалисту таможенного дела при решении профессиональных 

задач: 

 способность проявлять гражданскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязанностей (ОК–2); 

 владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и 

сотрудничества, способностью предотвращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окружающим (ОК–3); 

 способность противостоять злоупотреблениям в сфере 

профессиональной деятельности (ПК–25); 

 готовность соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (СК–1). 

Разработанный спецкурс предполагает применение различных методов 

обучения, которые позволили эффективно управлять процессом формирования 

нравственных качеств, способствовали развитию у студентов профессионально-
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нравственной мотивации, нравственных знаний и нравственных качеств 

посредством эмоциональной окрашенности занятий и их направленностью на 

решение профессиональных ситуаций, требующих нравственного выбора. В 

ходе исследования были выделены следующие методы формирования 

нравственных качеств будущего специалиста таможенного дела в процессе 

профессиональной подготовки: традиционно-нормативные (определяются 

организационно-методическими указаниями по воспитательной работе, 

приказами, директивами и другими нормативными требованиями); 

инновационно-деятельностные (обусловлены внедрением новых 

воспитательных технологий, которые целесообразно реализовывать в процессе 

обучения); неформально-межличностные (осуществляется через личностно-

значимых служащих ТС, авторитетных людей); тренингово-игровые 

(обеспечивают овладение индивидуальным и групповым опытом); 

рефлексивные (обеспечивают коррекцию поведения и действий в специально 

заданных условиях). 

Таким образом, педагогические условия, выявленные нами в ходе 

опытно-экспериментального исследования, обеспечивают эффективность 

формирования нравственных качеств будущих специалистов таможенного дела 

в процессе профессиональной подготовки. 
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В настоящее время все большее развитие получает понятие языкового 

сознания. «Сознание – это знание и логическое мышление в контексте живой, 

чувственно-волевой, активной деятельности всей сферы психического. 

Сознание неразрывно связано с языком, которое образует органическое 

единство с мышлением, так как одно без другого не существует» [1, с. 259]. 

Различают «когнитивное сознание» и «языковое сознание». Когнитивное 

сознание формируется в результате познания субъектом окружающей 
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действительности, т.е. представляет собой знания о мире, полученные в 

результате познавательной деятельности (когниции) субъекта. Языковое 

сознание рассматривается как механизм управления речевой деятельностью. По 

мнению А.А. Залевской [2], языковое сознание формирует, хранит и 

преобразует языковые знаки, правила их сочетания и употребления, а также 

взгляды и установки на язык и его элементы. 

Как отмечают  З.Д. Попова и  И.А. Стернин [3], исследование языкового 

сознания предполагает, что в процессе исследования единиц языка и языковых 

стуктур выявляется их психологически реальное содержание – в каком 

реальном, «психологически достоверном» наборе семантических компонентов 

то или иное значение существует в сознании народа, хранится в его языковой 

памяти, в каких отношениях по яркости и актуальности находятся между собой 

отдельные смысловые компоненты, образующие семантику слова, каковы 

реальные смысловые связи слов и структур в языковой памяти человека. 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, как конкретные понятия 

отражены в языковой картине различных социумов,  нами был проведен 

свободный ассоциативный эксперимент (САЭ).  

Чаще всего авторы работ на базе ассоциативных экспериментов говорят 

об ассоциативном значении, под которым понимается значение, выявляемое 

посредством анализа ассоциативных реакций на заданное слово-стимул.   

Свободный ассоциативный эксперимент является сравнительно простым 

экспериментальным методом. Его особенности можно представить следующим 

образом. Конечно многое в этом сложном механизме, связанном с нашей 

памятью, с нашими умениями, опытом, увлечениями, привычками, с уровнем 

жизни, зависит от случайных, индивидуальных особенностей того или иного 

индивидуума. 

Но единство  нашей жизни, нашего мышления, нашей культуры − 

все то, что делает нас единым обществом, определяет то, что многие слова, соче

тания слов, наконец, основы грамматики, являются важными для всех членов о

бщества. 
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Однако следует подчеркнуть, что степень этой важности для тех или 

иных слов, сочетаний слов, грамматических явлений и т.д. оказывается 

различной не только для отдельного человека, но и для общества в целом: что-

то более важно (и поэтому, как правило, употребляется чаще), что-то 

относительно менее важно (и поэтому употребляется реже). 

Следует отметить, что  на слово-стимул в ответах многих испытуемых 

повторяются одни и те же слова, и, следовательно,  они как-то закреплены в 

общественном сознании. На характере ассоциаций сказываются различные 

факторы: возраст, социальный статус. Но особенно велико влияние культурных 

особенностей, географических условий, профессиональной принадлежности. 

С целью исследования национально − культурной специфики образов 

языкового сознания русских и немцев методом ассоциативного эксперимента 

нами было предпринято исследование семантических полей лексико-

тематических групп слов, связанных с темами «Государство» и «Образование». 

В данной работе представлены некоторые результаты свободного 

ассоциативного эксперимента, в котором учавствовало 32 человека. 

В ходе обработки  результатов свободного ассоциативного 

эксперимента все полученные ассоциаты  в каждой группе информантов мы 

разделили по следующим трем признакам: частотности, эмоциональной 

окрашенности и сфере функционирования. В  итоге нам удалось определить 

процентное соотношение каждого типа реакций в полученных ассоциативных 

полях (далее АП). У всех исследуемых социумов на первом месте оказались 

ассоциаты, отражающие частотность употребления согласно частотным 

словарям. На втором месте – ассоциаты с эмоционально-оценочной 

коннотацией и на третьем – ассоциации, отражающие сферу функционирования 

стимула. 

 Анализ ассоциатов показал, что у всех представителей исследуемых 

социумов студент, прежде всего ассоциируется с учебным процессом.  

У русских респондентов это сессия, ленивый, общежитие. У немецких 

респондентов встречаются слова общежитие  и сессия, но они находятся  
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на переферии ассоциативного поля. В центре ассоциативного поля находятся 

такие слова как прилежный, учить, библиотека, которые не столь популярны  у 

русских.  

На слово–стимул экзамен частотными у русских  оказались ассоциаты 

сессия, шпаргалки, зачетка, бессонные ночи, зарубежка, глупость, нервы, 

которые не встречаются у немцев. У немецких же респондентов на данное 

слово наиболее частотными оказались  ассоциации учить, письменный, 

устный, оценка, которые  не встречаются у русских.   

 Приведем самые частотные ассоциации на слово диплом.  У русских 

информантов донное слово порождает ассоциаты:   руководитель, защита, 

сроки, красный. Данные слова  не встречаются у немецких информантов и не 

имеют синонимов, схожих с данными словами. В немецком понятийном поле 

возникают семы окончание, магистрская работа, поиск работы, из которых 

окончание встречается у русский информантов однократно.  

На слово–стимул политика  тематического ряда «государство» 

исследуемые социумы выделили  сему коррупция главным ассоциатом, который 

является самым популярным ответом. Русские считают, что политика связана с 

такими семами как деньги, власть. Немецкие информанты, ассоциируют 

политику со словосочетанием зал слушаний. Типичными для русской нации 

являются реалии  Жириновский, дума, связанные напрямую с политической 

деятельностью и не являющиеся значимыми реалиями для немцев. 

 В лексическом значении слова  Евросоюз  сема евро встречается в 

описании концепта у всех представителей исследуемых социумов. Для 

немецких информантов данная сема имеет определенное значение и это 

подтверждают ассоциаты  путишествие, голубой, объединение. И напротив, 

сема евро не является значимым для русских и отражается в следующих 

ассоциатах:  28 стран, геи. 

Таким образом, реакции как семантические множители отражают 

понятийный компонент концепта государство и образование, представленный 

в лексикографических источниках. 
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   Однако следует заметить, что у представителей исследуемых социумов 

по разному выглядит ядро и переферия ассоциативного поля. Исследуя 

ассоциативные поля, мы можем нарисовать понятийную картину мира того или 

иного социума. Так, например, слово студент для русских информантов несет 

негативную коннотацию и характеризует студента как человека, неспособного 

учиться (ленивый). Для немецких информантов напротив, данная сема вызывает 

чувства ответственности и трудолюбия (fleißig). 

  Такое же противопоставление мы может отметить на сему экзамен у 

исследуемых социумов. Менее значимым экзамен является у русских 

информантов и несет негативную коннотацию в плане подготовки к экзаменам, 

основные ассоциаты глупость, шпаргалка, бесснонные ночи. У немецких 

информантов эказамен связан с двумя реалиями, описывающие процесс сдачи 

экзаменов письменный, устный. Данное слово-реакция имеет положительную 

окраску у немцев и показывает, что экзамен является трудоемкой работой с 

достижением определенного результата: учить, оценка. 

При предъявлении слова-стимула диплом в сознаниях испытуемых 

возникли ассоциации, описывающие процесс написания работы и реализацию 

дальнейшей профессиональной деятельности и несущие положительную 

оценку. Русские информанты выделяют в своих ассоциатах этапы написания 

работы руководитель, сроки, защита, за которыми следует результат 

проделанной работы красный. Немецкие инофрманты связывают диплом с 

жизнеными этапами магистрская работа,  окончание учебы, поиск работы. 

  В языковом сознании исследуемых культур отражено и представление о 

том, что  политика  связана с коррупцией и деньгами, что по априори имеет 

негативную окраску. 

У  русских и немецких испытуемых встречается в семе Евросоюз общий  

ассоциат  евро, который, на наш взгляд, означает, что данная валюта важная 

составляющая не только Евросоюза, но и мировой экономической системы. У 

русских информантов со словом Евросоюз возникают также ассоциаты  28 

стран, и геи. У немецких испытуемых данная сема ассоциируется  



314 

с качественной характеристикой голубой, относящий свою преднадлежность к 

флагу Евросоюза, с  путешествием   и объединением, описывающие 

возможности передвижения в едином пространстве, что является неспоримым 

плюсом для европейцев. 

  Таким образом, анализ второго типа реакций показал, что 

концепт «образование» в языковом сознании русских информантов несет более 

негативную оценку относительно ассоциатов немецких информантов. Концепт 

«государство» имеет так же  негативную (отрицательную) оценку, так как их 

число относительно положительных ассоциатов слова-реакции Евросоюз 

больше. 
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лексической стороны речи учащихся на материале немецкого языка как второго 

иностранного. Рассматриваются основные слагаемые эффективной методики обучения 

второму иностранному языку: контрастивный подход; опора  на текст как источник 

информации, задающий определенные ситуативные параметры; использование 

информационно-коммуникационных технологий; способность учащихся  к самоконтролю и 

самоанализу. 
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определенное влияние друг на друга. В зависимости от организации и 

содержания обучения это влияние может быть как отрицательным, так и 

положительным. Проблемы взаимодействия изучаемых языков, в частности, 

английского и немецкого, нашли отражение в работах И.Л. Бим, Н.Д. 

Гальсковой и др., в которых дается общая стратегия и технология обучения 

второму иностранному языку, раскрывается структура механизма 

взаимодействия первого (английского) и второго (немецкого) языков, а также 

влияние социокультурных знаний, навыков и умений. Предложенная 

лингвистами концепция помогает понять особенности обучения немецкому 

языку в качестве второго и может служить базой для построения 

соответствующей системы обучения. Вместе с тем многие вопросы 

практического взаимодействия изучаемых иностранных языков остаются 

недостаточно проработанными и требуют соответствующего рассмотрения. 

На основе научно-методических публикаций по названной проблеме 

можно выделить следующие особенности обучения второму иностранному 

языку: 

1. При ознакомлении учащихся с языковыми средствами иностранных 

языков необходим контрастивный подход, так как овладение вторым 

иностранным языком в условиях контактирования трех языков: родного, 

первого иностранного языка и второго иностранного языка порождает 

следующие закономерности:  

а) возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 

только со стороны второго иностранного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка, которая охватывает все лингвистические уровни языка; 

б) вместе с тем появляются и большие возможности для положительного 

переноса.  

2. При обучении второму иностранному языку чтение занимает больший 

удельный вес чем при обучении первому иностранному языку. Тогда как 

развитие каждого вида речевой деятельности должно быть минимально 

коммуникативно достаточно. 
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3. Непременным условием обучения второму иностранному языку 

является его когнитивно-коммуникативный характер, предполагающий 

осознанное освоение учебно-речевого материала второго иностранного языка, 

при котором на второй план отходят все виды чисто имитативных и 

репродуктивных видов упражнений. Главное место в процессе обучения 

отводится упражнениям и заданиям познавательного характера [1, 2]. 

4. В структуре содержания обучения второму иностранному языку 

лексическому компоненту отводится ведущая роль.  

5. Чтобы справиться с интенсивным темпом обучения, школьник должен 

быть уверен, что его продвижение успешно, поэтому так необходимо развивать 

у него рефлексию, способность к самоконтролю и самооценке. 

Все отмеченные здесь особенности обучения немецкому языку как 

второму иностранному языку являются, по мнению многих лингвистов (И.Л. 

Бим, А.В. Щепитиловой Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез и др.), основными 

слагаемыми эффективной методики обучения второму иностранному языку [3]. 

В лингвистической гимназии №6 второй иностранный язык изучается с 

1993 года. Наиболее доступной была признана следующая организационная 

модель обучения второму иностранному языку: начало обучения с 5 класса, 

продолжительность – 7 лет, интенсивность обучения по 2 часа в неделю с 5 по 

11 класс, годовая емкость – 68 часов. Общий объем курса второго иностранного 

языка составляет, таким образом, 476 часов. В качестве главных учебных 

пособий мы используем учебно-методические комплекты О.Ю. Зверловой 

«Abenteuer Deutsch 1», «Abenteuer Deutsch 2», «Blickpunkt Deutsch 1», 

«Blickpunkt Deutsch 2», «Stichwort Deutsch 1, 2».  

На наш взгляд, учебно-методические комплекты О.Ю. Зверловой имеют 

много достоинств. Прежде всего, это коммуникативно-когнитивная 

направленность: наличие хорошо иллюстрированного и аудированного 

лексического материала, текстов и упражнений и достаточно полно и хорошо 

представленного структурного грамматического материала [5].  

На начальном этапе обучения (5-6 классы) нами была поставлена задача 
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максимально интенсифицировать процесс изучения лексики второго 

иностранного языка: осуществляя опору на лингвистический опыт учащихся,  

вырабатывая умения анализа, сопоставления и сравнения языков; формируя и 

развивая умения беседовать на основе текста. 

В 5-6 классах опора на первый иностранный язык и лингвистический 

опыт происходит практически в каждом учебном разделе. Задача учителя 

состоит в том, чтобы побудить учеников уже с первых уроков находить 

аналогии, облегчающие усвоение лексики двух языков, и выявлять различия, 

чтобы избежать интерференции. 

Так, например, учащимся 5 класса предлагаются следующие задания: 

 прочитать полилог главы и записать немецкие слова к предложенным 

английским  (глава 2); прочитать немецкое расписание и написать английские 

названия учебных предметов (глава 3); к данным немецким глаголам найти 

английские соответствия (глава 5); к данным немецким прилагательным 

написать английские соответствия (глава 7); составить англо-немецкий 

календарь (глава 9), нарисовать в тетради картину своей семьи и сделать 

надписи членов семьи на двух языках (глава 10). 

Учащиеся 6 класса при введении новых лексических единиц выполняют, 

например, следующие задания: составить англо-немецкий каталог книг (глава 

2); нарисовать солнечную систему, сделав подписи на двух языках (глава 3); 

описать немецкий и английский город на двух языках (глава 5); сравнить 

традиционные блюда немцев и англичан (глава 6); рассказать, какие 

транспортные средства можно увидеть в Англии и Германии, сделать подписи к 

картинкам на двух языках (глава 7); сделать англо-немецкий коллаж по теме 

«Мода» (глава 8) . 

Таким образом, выполняя данные задания, учащиеся, анализируют, 

сопоставляют и сравнивают употребление лексических единиц на уровне двух 

(или трех) языков, обращаясь к словам: которые имеют общие корни в обоих 

языках; схожим со словами родного языка; только немецкого языка; только 

английского языка; словам-интернационализмам. 
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Наш практический опыт позволяет говорить о положительном влиянии 

английского языка на усвоение новых лексических единиц немецкого языка. 

Приведем ряд примеров сравнительного анализа употребления лексических 

единиц немецкого и английского языков по разным темам [6]. 

 Слова по теме «Еда»: 

a)имеющие общие корни в двух языках;   б)слова-интернационализмы 

немецкий 

язык 

английский 

язык 

Honig 

Apfel 

Eis 

Milch 

Butter 

Fisch 

Brot 

honey 

apple 

ice cream 

milk 

butter 

fish 

bread 

 

 Прилагательные: 

а) имеющие общие корни в двух языках: 

немецкий язык английский язык 

kalt 

windig 

sonnig 

jung 

alt 

warm 

cold 

windy 

sunny 

young 

old 

warm 

 

Таким образом, наличие у учащихся значительного потенциального 

лексического запаса (слова английского языка, имеющие сходство с 

немецкими; слова, заимствованные из английского языка; интернационализмы) 

способствует более быстрому овладению немецкой лексикой. 

Обучение иностранным языкам не может быть успешным без 

непрерывного обогащения лексического запаса учащихся, расширение 

которого во многом происходит благодаря чтению, так как «текст есть продукт 

речевого высказывания, содержащий необходимую для передачи информацию, 

организованную в смысловое и структурное единство определенного языкового 

уровня» [4, с. 130]. 

 

немецкий 

язык 

английский 

язык 

русский 

язык 

Banane 

Tomate 

Salat 

Keks 

Kaffee 

Limonade 

banane 

tomato 

salad 

cakes 

coffee 

lemonade 

банан 

томат 

салат 

кекс 

кофе 

лимонад 
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Работа с текстами осуществляется нами в большинстве случаев поэтапно. 

Рассмотрим, как формируются лексические навыки на основе текста для чтения 

на примере текста главы 7 УМК «Abenteuer Deutsch 1». 

1. Подготовительный этап учитель начинает с предъявления 

стихотворения «Geschenke. Geschenke», ставя целью снятие возможных 

языковых трудностей и актуализацию лексического запаса учащихся по 

проблеме текста. В ходе работы над стихотворением дети не только 

прослушивают и фонетически отрабатывают его, но и выполняют творческое 

задание: работая в группах, сочиняют свои собственные стихи с опорой на 

данное стихотворение. 

2. Второй этап - собственно чтение. Дети читают текст «Michaels 

Geschenk» и находят ответ на вопрос: «Что Михаил хочет получить в качестве 

подарка?»  

3. Послетекстовый этап имеет целью, с одной стороны, 

проконтролировать степень понимания, с другой стороны, развить умение 

интерпретации содержания текста и высказать свое мнение на основе 

прочитанного. Творчески перерабатывая предлагаемый материал в группах, 

дети сочиняют продолжение данной истории и аргументировано высказывают 

собственное мнение по проблеме текста: «Каков твой любимый подарок и 

почему?» 

Таким образом, текст послужил отправной точкой для: систематизации 

лексических единиц по теме «День рождения»; актуализации собственных 

мыслей учащихся по проблеме текста; развития творческого потенциала 

учащихся.  

На среднем этапе обучения (7-9 класс) нами была поставлена задача 

увеличить объем чтения в учебном процессе, ведь, как известно, чем больше 

человек читает, тем больше он знает и тем активнее его речевая  практика.  

Мы обратились к практике домашнего чтения, так как оно по нашему 

мнению помогает значительно увеличить объем новой лексики. В качестве 

домашнего чтения мы берем дополнительный текстовый материал, который 
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содержит наш УМК. Это газетные и журнальные репортажи, научно-

популярные статьи, рекламные проспекты, отрывки из художественных 

произведений.  

Традиционные формы контроля домашнего чтения: выборочный перевод, 

фронтальный вопросно-ответный контроль - требуют много времени и делают 

учебный процесс несколько нудным и неинтересным. По нашему мнению, 

использование информационно-коммуникационных технологий (в нашем 

случае компьютерных презентаций) позволяет: сделать процесс работы над 

текстами домашнего чтения более интересным, мобильным; формировать 

умение и навыки практического использования новых лексических единиц; 

рационально использовать урочное время.  

Работа над материалами домашнего чтения ведется поэтапно:  

1 этап – организационный - этап формирования рабочих групп и отбора 

текстового материала. Так, например, в главах 5, 6, 7 и 8 УМК О. Зверловой («В 

центре внимания немецкий 1») представлен следующий текстовый материал: 

репортажи из детского журнала «Tierfreund», фабульный текст «Der König der 

Züge», отрывок из рекламного проспекта «Das österreichische Rom», 

автобиографический текс «Mozart – das tragische Wunderkind». За 2-3 недели до 

контрольного урока класс делится на группы, и каждая группа выбирает  текст.  

2 этап – подготовительный, в ходе которого учащиеся должны: прочитать 

выбранный текст с полным пониманием, адаптировать прочитанную 

информацию, сделав ее доступной; выделить ключевые моменты и выписать 

новые значимые лексические единицы; подготовить комментарии к слайдам; 

найти в сети Интернет дополнительную информацию по теме текста.   

3 этап – представление результатов своей работы. Здесь следует 

подчеркнуть важность истинного сотрудничества участников общения. Акцент 

делается на развитие умения свободно общаться, на групповую работу 

учащихся. В ходе компьютерной презентации каждая рабочая группа не просто 

представляет свою работу, но и побуждает слушателей к сотрудничеству, так 

как во время их презентации учащиеся должны: внимательно прослушать 
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содержательную часть презентации; выполнить послетекстовые задания; 

высказать собственное мнение на заданную тему. 

Так, работая над текстом главы 6 «Der König der Züge» рабочая группа 

предлагает аудитории ответить на следующие вопросы: «Почему люди любят 

путешествовать? На чем можно путешествовать? А на чем ты путешествуешь 

охотнее всего?». Работая по собственной инициативе, учащиеся в своих мини-

высказываниях активизируют лексику по теме «Путешествие». Им 

предлагаются новые значимые лексические единицы для расширения 

словарного запаса. Кроме того, перед началом компьютерной презентации на 

основе текста «Der König der Züge» учащиеся получают рабочий лист с 

заданиями. При контроле понимания учащиеся выбирают правильный вариант 

ответа и отвечают на вопросы по содержанию презентации. Из сети Интернет 

по данной теме дети нашли дополнительную информацию о типах поездов в 

Германии. 

4 этап – заключительный, этап подведения итогов, этап «обратной 

связи». Творчески переработав текстовую информацию учебника и 

дополнительные материалы из Интернета, учащиеся составляют собственные 

высказывания на заданные темы. В нашем случае на основе текста («Der König 

der Züge») речевое творчество учащихся проявляется в построении развернутых 

высказываний с опорой на следующие ключевые вопросы: «Любишь ли ты 

путешествовать? На чем ты путешествуешь? Любишь ли ты путешествовать на 

поезде и почему? Что ты делаешь в пути? Что нового ты узнал о поездах в 

Германии?». 

Проводя, таким образом, работу по домашнему чтению, мы убедились в 

том, что  содержание текстов домашнего чтения, включенное в устно-речевое 

общение на основе и в связи с прочитанным, является выгодным контекстом 

для ознакомления с новым лексическим материалом, усвоения новых 

лексических единиц; активного употребления ранее усвоенных лексических 

единиц, расширения страноведческих знаний о стране изучаемого языка. 

 Практика  показывает, что уровень сформированности лексических 
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навыков становится выше и прочнее, если процесс их формирования 

поддерживается познавательными действиями самого школьника. Поэтому в 

структуру урока включаются  элементы современных педагогических 

технологий - педагогики сотрудничества,  позволяющие максимально 

продуктивно работать над  усвоением  лексического материала. Ведь главная 

идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять 

вместе!  

 Рассмотрим  пошагово на примере темы «Покупки» одного из вариантов 

данного метода обучения «Учимся вместе». 

 Шаг 1. Класс разбивается на разнородные (по уровню обученности) 

группы в 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание «Одежда», 

«Канцтовары», «Продукты», являющееся подзаданием  темы «Покупки», над 

которой работает весь класс. Задания каждой группы: разработка рабочего 

листа с лексическими единицами; актуализация речевых клише; презентация 

диалогов по теме.  

 Шаг 2. Презентация работы. Обратная связь. Каждая группа представляет 

свою работу, предлагая опорный лист с лексикой и речевыми клише. Учащиеся 

с представителями групп актуализируют лексический материал по теме на 

уровне слова, предложения, минивысказывания. 

 Шаг 3. Работа с диалогами: чтение диалога, вычленение ключевых фраз, 

разработка рабочего листа, предъявление диалога. 

  Шаг 4. Распределение ролей, инсценирование диалогов. 

 Таким образом, в результате совместной работы отдельных групп и всех 

групп в целом достигается усвоение всего материала. 

На заключительном этапе обучения (10-11 класс) особое внимание мы 

уделяем проектной работе, которая позволяет сделать учебную деятельность 

максимально эффективной.  

Таким образом,  можно сделать следующие выводы: 

1. Опора на сходные лексические явления облегчает и ускоряет 

процесс их усвоения, способствует возрастанию билингвальной компетенции. 
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2. Развитие и совершенствование лексических навыков учащихся 

осуществляется с опорой на текст как источник информации, задающий 

определенные ситуативные параметры. 

3.  Использование информационно-коммуникационных технологий 

способствует повышению эффективности учебного процесса на основе 

интереса. 
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В сентябре 2003 Россия вступила в Болонский процесс. Одной из целей 

преобразования системы высшего образования стала будущая мобильность 

студентов. Это выражается в том, что независимо от места обучения студенты 

имеют одинаковые возможности для получения образования, и при желании 
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могут в любой момент поменять место обучения, не теряя при этом времени на 

восстановление возможных пробелов в знаниях из-за разности в программах 

обучения.  

Мы решили проверить на примере педагогического образования в 

Германии и России, реализована ли данная цель Болонского процесса в жизнь, 

и сможем ли мы получить образование педагога в Германии, проучившись 

несколько курсов в России. И наоборот, смогут ли немцы доучиваться у нас, 

начав обучение в Германии. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе системного и 

культурологического подходов путем сравнительного анализа выявлено общее 

и особенное в подготовке педагогических кадров в Германии и России в 

контексте современных тенденций развития образования, в логике основных 

требований Болонской декларации к высшему образованию Европы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сведения о 

педагогическом образовании обогащаются знаниями о ценностно-целевых 

основах, о структуре, содержании и организации подготовки педагогических 

кадров в Германии и России в контексте Болонского процесса.  

Педагогическое образование в Германии, как и в России, относится к 

классическому университетскому направлению. Наряду с университетами 

профессию преподавателя можно получить также в педагогических институтах. 

Чтобы стать педагогом, необходим аттестат об окончании общего среднего 

образования.  

Программа обучения по специальности "Педагогика" во многом зависит 

от того, в школе какой ступени собирается преподавать будущий учитель. В 

Германии различают учителей начальных школ (Grundschule или Primarstufe I), 

учителей средних школ - с 5-го по 10-й класс - (Sekundarstufe I) и учителей 

старших классов гимназий и профессиональных школ - с 11-го по 13-й класс 

(Sekundarstufe II). В России педагогическое образование делится на два уровня: 

учитель начальных классов и учитель-предметник среднего и старшего звена. 

Причем, получить образование учителя начальных классов можно не только в 



327 

университете или институте, но и в педагогическом колледже. 

Педагоги в немецких школах, как правило, преподают несколько 

дисциплин, порой довольно далеких друг от друга по содержанию. Поэтому 

здесь можно встретить учителя географии, физкультуры и немецкого языка в 

одном лице. В России учитель может вести только смежные предметы, 

например, математику, алгебру и геометрию; обществоведение и историю; 

русский язык и литературу. 

Успеваемость студентов в немецких вузах оценивают примерно по 

следующим критериям:  

1 - высший бал: студент знает идеально весь материал предмета, плюс 

обладает широкими дополнительными знаниями в этой сфере и демонстрирует 

яркий ум и творческое мышление.  

2 - студент знает весь материал предмета практически идеально, допуская 

лишь мелкие неточности в деталях.  

3 - студент знает большую часть материала, но допускает оплошности в 

определенных моментах.  

4 - студент знает минимум 40% или 50% материала в зависимости от 

предмета. Все, что ниже четверки - не считается за оценку и означает не сдачу 

предмета. Оценки тут имеют градацию, которая в различных ВУЗах разная. 

Стоит отметить, что в случае трехкратной несдачи студентом предмета, данную 

дисциплину запрещается сдавать на территории всей страны в любом учебном 

заведении. В отличие от Германии, наши студенты имеют больше 

возможностей для пересдачи. А в случае отчисления из вуза, никто не может 

запретить изучать данную дисциплину в другом вузе. 

Учеба для преподавателей в Германии, как и в России, длится, как 

правило, 10 семестров и завершается  первым государственным экзаменом. 

Однако, большинство университетов, в последние годы, изменили систему 

завершения преподавательской учебы по образу Болонской модели, изменив 

госэкзамены на магистратуру. В Германии подготовка будущих учителей во 
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всех землях проходит 2 фазы: первая (6 - 8 семестров): включает изучение 

общеобразовательных предметов, теоретических курсов по специальности и 

педагогических дисциплин; вторая: стажировка для учителей обязательной 

школы от 18 месяцев до 3 лет, гимназии - 2 года и завершается экзаменом, 

после которого студент назначается на должность штатного преподавателя. 

Вместе с окончанием университета, студент, изучающий преподавание, 

завершает и свое научно-теоретическое образование. Окончание университета, 

однако, еще не дает право на работу в качестве преподавателя в 

государственных школах (как и в частных). Для этого необходима 

педагогическая практика. Она представляет собой усложненную практическую 

часть образования, когда, в зависимости от федеральной земли, стажер в 

течение 12-18 (24) месяцев практикуется в одной из школ по своему профилю 

(начальной школе, средней школе, спецшколе,  профтехучилище или 

гимназии). Дипломированные дидактики и преподаватели помогают и проводят 

оценку; кроме того, для стажеров проходят групповые теоретические 

дидактические семинары. Только после этого сдается второй государственный 

экзамен, дающий право преподавания в государственных школьных учебных 

заведениях. Систему образования педагога можно представить с помощью 

схемы (рис. 1): 

 

Рис. 1. Система педагогического образования в Германии 

 

Бакалавр Магистр 
Практика в 

школе 

1 2 3 4 5 6 

6 

7 8 9 10 семестр 

Фактические знания, 

Общеобразовательные предметы Методика преподавания 
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Последующая двухгодичная учеба в магистратуре будет завершаться 

получением степени "магистра образования" (Master of Education) с 

присуждением 300 зачетных единиц - кредитных пунктов (Credit Points), 

которая заменит первый госэкзамен и сделает немецкое педагогическое 

образование сопоставимым в международном масштабе. 

Таким образом, предполагается, что за тот же период времени - 8-10 

семестров - студенты получат все необходимые знания и навыки для 

прохождения преддипломной практики в школе, которая - по новой системе - 

будет длиться 18 месяцев и завершится государственным экзаменом. Учебная 

практика строится с постепенным усилением: от наблюдения за учащимися, 

составления характеристик, анкетирования, посещения семей, присутствия на 

уроках учителей, кончая тем, что студенты дают уроки, как обычные учителя. В 

России учебная практика не выделяется в отдельный этап обучения, а включена 

в общий учебный план. 

Дипломную работу, которую сейчас еще пишут студенты педагогических 

факультетов в отдельных землях, по новой системе планируется упразднить. 

Сокращение продолжительности практики на втором этапе обучения 

предполагается компенсировать бóльшим числом промежуточных стажировок 

в школе во время обучения в бакалавриате. 

В России выбор специализации регламентируемый, т.е. учреждения сами 

предлагают образовательные программы по комбинированным 

специальностям. В Германии будущий учитель может выбрать любую 

комбинацию из 2-3 предметов, которые ему предстоит преподавать. 

В Германии упор делается на практические занятия и педагогические 

практики, объем которых по сравнению с Россией существенно больше. 

          В Германии учителя могут рассчитывать на ежегодный доход от 35 757 до 

47 112 евро. При этом педагогический состав средней школы получает от 39 299 

до 52 795 евро в год. Преподаватели высших учебных заведений Германии 

располагают завидным доходом. Начинающий педагог здесь может рассчитывать 

на 41 535 евро в год и увеличить доход к концу карьеры до 58 838 евро. По 
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данным Интернет-ресурсов, в России средняя заработная плата школьного 

учителя по состоянию на 2013 год составила порядка 26 000 рублей, а средняя 

цифра на квитанции преподавателя вуза – 30 000. 

Взаимосвязь развития образования и подготовки педагогических 

кадров в Германии и России 

Образование, в том числе и подготовка педагогических кадров, России и 

Германии в своем развитии прошли сложный и противоречивый путь 

взаимного влияния и обогащения:  

• появившиеся в средние века первые модели высшего образования 

Германии, оказали существенное влияние на становление высшей школы в 

России в начале XVIII века;  

• возникшая система подготовки педагогических кадров в России в конце 

XVIII века способствовала развитию системы подготовки будущих учителей в 

Германии, которая появилась в 20-ые годы XIX века;  

• осуществлявшаяся после второй мировой войны модель образования в 

Восточной Германии была отображением модели образования Советского 

Союза;  

• реализующееся на современном этапе высшее образование, включая 

подготовку педагогических кадров, России и Германии участвует в Болонском 

процессе, который отображает в себе общемировые тенденции развития 

образования (ориентация на человека и доступность, непрерывность и 

ступенчатость, гуманизация и открытость, демократизация и децентрализация). 

Подготовка педагогических кадров в Германии и России имеет общие 

черты, которые проявляются в том, что в обеих странах эта подготовка:  

• строится на схожих ценностно-целевых основах и принципах. Так, в 

обеих странах подготовка ориентирована на образование высоко 

квалифицированных кадров для деятельности в качестве педагога, готового: 

учитывать в каждом ребенке его неповторимость и содействовать развитию его 

способностей; быть терпимым к ученикам и служить им; понимать и быть 

открытым ко всем участникам педагогического процесса; ценить широту 
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знаний, многообразие различных культур и субкультур; уметь 

совершенствовать образовательную среду; стремиться к получению новых 

знаний и передаче их учащимся; отличаться индивидуальностью, 

требовательностью к себе и самокритикой;  

• допускает несколько возможных образовательных маршрутов, 

традиционных (в многоуровневой модели) и нетрадиционных  

(в многоуровневой модели, ориентированной на Болонскую декларацию);  

• осуществляется по достаточно широкому кругу направлений и 

специальностей;  

• имеет дифференцированное содержание по специальностям и включает 

взаимосвязанные вариативные и инвариантные части;  

• включает схожие компоненты в содержание;  

• завершается итоговой аттестацией, которая разнообразна по формам и 

способам осуществления, проверяет теоретические и практические знания 

обучающихся как в предметных областях, так и в общей профессиональной 

сфере;  

• находится в ведении государства, контролируется соответствующими 

органами управления;  

• имеет свои давние богатые традиции, в связи с чем достаточно медленно 

перестраивается на задачи Болонского процесса, ориентирующие на 

сравнимость и сопоставимость систем подготовки педагогических кадров в 

странах Европы. 

Подготовка педагогических кадров в России и Германии в едином 

европейском образовательном пространстве. 

Подготовка педагогических кадров России и Германии является 

оформляющейся, открытой, динамичной и гибкой системой, которая находится 

в едином европейском образовательном пространстве и решает задачи одного 

из главных современных процессов образования - Болонского процесса. Так, в 

обеих странах:  

• разрабатываются и реализуются программы получения степеней.  
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В некоторых вузах имеются программы с выдачей приложения к дипломам 

европейского стандарта;  

• внедряется двухступенчатая структура;  

• реализуется система зачетных единиц;  

• имеются программы по обучению и стажировке иностранных студентов, 

по повышению квалификации преподавателей;  

• ведется непрерывная работа по повышению качества образования;  

• повышается престиж европейского образования за счет развития 

учебных планов, межинституционального сотрудничества, совместных 

программ обучения и проведения научных исследований.  

Итак, в педагогической системе Германии и России много общего. А 

именно: сроки обучения, педагогическая практика, система оценок, изучаемые 

предметы. При желании наши студенты могут продолжить обучение в 

Германии, а немцы смогут учиться в нашей стране. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы академического письма и 

особенностей  обучения ему в вузе на языковых и филологических факультетах. В центре 

внимания статьи эссе как один из видов академического письма, затрагиваются вопросы 

истории этого жанра, описывается процедура подготовки к написанию эссе, в основном 

первые этапы написания, а именно, «мозговой штурм» и т.н. «свободное письмо». 

Ключевые слова: академическое письмо, эссе, обучение письму, этапы письма, 

свободное письмо. 

 

Abstract. The article focuses the problem of academic writing and its peculiarities in high 

school. It focuses on one of the types of academic writing – essay, namely, and touches upon the 

history of essay writing. It discusses the procedure of preparation for writing an essay and reflects 

mainly the first steps of its writing such as brainstorming and freewriting.  

Key words: academic writing, essay, teaching writing, writing steps, freewriting. 

 

В последние годы всё больше внимания в лингвистике и в преподавании 

иностранных языков на всех уровнях уделяется такому важному виду речевой 

деятельности, как письмо. Навыки письменной речи необходимы в 

современном мире как школьнику, так и студенту. Актуальность овладения 

умением и навыками так называемого академического письма обусловлена 

требованиями жизни. Для чего нужно писать? Мы пишем, чтобы выразить себя. 

Мы пишем, чтобы убедить кого-то. Мы пишем, чтобы изучать и описывать 

интересующий нас предмет. Некоторые авторы считают, что наше мышление 

развивается, когда мы записываем мысли, идеи, свои и услышанные, 
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прочитанные и т.д. Таким образом процесс письма сам по себе может служить 

инструментом обучения,  самообучения и изучения некоего материала, поэтому 

мы пишем, чтобы учиться писать. 

Нехватка аудиторного времени приводит к тому, что большая часть 

работы над академическим письмом выводится на самостоятельную 

тренировку, что в свою очередь требует достаточного методического 

обеспечения. В последнее время появляются новые пособия и рекомендации по 

развитию академического письма в высшей школе как зарубежных, так и 

отечественных авторов (R. Caffarella and B. Barnett; W. Sahanaya, J. Lindeck and 

R. Stewart; R. Murray; Э.А. Усилова; Т.И. Рязанцева; и др.). Однако, 

представляется, что этого недостаточно, и такие методические материалы 

необходимы студентам разных профессиональных направлений всех уровней, 

особенно студентам старших курсов. 

Академическое письмо на английском языке имеет свои особенности, что 

необходимо знать всем желающим овладеть им. Оно характеризуется как ясное, 

четкое, точное, конкретное, прямое. Иногда его называют линейным (linear), 

что означает, что пишущий непосредственно выдвигает положение и тут же 

подкрепляет его аргументами и переходит к следующему положению. 

Отмечают также насыщенность академического письма словами официально-

книжного характера.  

Одной из самых популярных и широко используемых форм 

академического письма в современном обучении является эссе. Часто эссе 

используется как форма контроля и оценки знаний учащихся и студентов по 

изучаемым темам. Однако, к сожалению, далеко не всегда этому предшествует 

обучению тому, как писать эссе, что это за вид текста, в чём его особенности. 

Для чего нужно уметь писать эссе? Сфера применения эссе сейчас достаточно 

широка. Выпускники средних школ пишут эссе как одно из заданий ЕГЭ по 

русскому и иностранному языкам. Для студентов-филологов написание эссе – 

прекрасный способ развивать навыки академического письма, необходимого в 

дальнейшем в научной деятельности для написания курсовых, дипломных 
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работ, а также диссертаций, для написания различных отчетов, статей и т.п. 

Действительно, структура и основные принципы написания эссе лежат в основе 

составления многих письменных документов.  Кроме того, студентам-

филологам, ориентированным на  дальнейшую работу в школе, необходимо 

уметь писать самим и знать основные принципы написания эссе для обучения и 

подготовки выпускников школ к Единому государственному экзамену. Также 

умение писать эссе необходимо для сдачи таких международных экзаменов, как  

TOEFL, FCE, CAE, CRE. Часто молодым людям эссе требуется как один из 

компонентов пакета документов при устройстве на работу, особенно в 

зарубежные фирмы. Могут быть и другие причины для того, чтобы уметь 

писать эссе. В связи с этим,  написание эссе становится техникой, которой 

следует специально обучать. 

Существуют различные понимания и определения такого вида текста, как 

эссе,  в лингвистике, литературе, методике обучения языкам.  

Обратимся к истории вопроса, этимологии слова.  ‘Эссе’ (англ. 'essay’) 

происходит от французского ‘essai’ – ‘попытка’, восходящего в свою очередь к 

латинскому ‘exagium’, означающему буквально ‘взвешивание’. Первоначально 

оно означало текст определенного литературного жанра: сочинение в прозе 

небольшого размера и свободного по форме и стилю.  

Первые эссе отмечены в XVI веке во Франции. Наиболее известными 

английскими эссеистами, основоположниками жанра, являются С. Джонсон, 

Дж. Аддисон, Дж. Свифт,  М.Твен. В XX веке прекрасные образцы эссе были 

созданы Б.Шоу, Г. Уэллсом, Дж. Оруэллом. Безусловно, понятие ‘эссе’ 

изменялось с течением времени и сейчас оно отличается от первоначального 

понимания. 

В общепризнанном понимании эссе представляет собой небольшое по 

объему сочинение в прозе, относительно свободное по структуре и стилю, с 

акцентом на индивидуальное авторское мнение по определенному вопросу. 

Таким образом, оригинальная авторская позиция в современном эссе выходит 

на первое место. “An essay is the result of a mind in motion, an idea pursued.  
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We compose essays to test a thesis, to collect our thoughts on a given subject, to try 

ideas on for size.” [3; с. 886]  

По содержанию эссе может носить философский, научный, историко-

биографический, публицистический, критический, а также чисто 

литературоведческий характер. Цель эссе – выражение мнения и комментарии 

событий, явлений, теорий, идей, а не их пересказ. Однако, автор может 

прибегать к конкретным фактам для иллюстрации  и аргументации своих идей. 

Одна из главных особенностей эссе – его краткость и точность.  

Существуют разные подходы к типологии эссе. Традиционно выделяют 

описательные, аналитические, критические эссе, эссе-мнения, эссе-

размышления. Это деление достаточно ясно, но не совсем выполнимо на 

практике, так как в одном эссе могут соединяться несколько из перечисленных 

типов. 

Достаточно логичным представляется деление эссе на две следующие 

группы: 1) эссе «субъективное», т.е. сугубо личного характера, сутью которого 

является раскрытие авторского «я», авторского кредо; 2) эссе «объективное», 

«серьёзное», в котором на первом плане находится некая тема, или идея, а 

точка зрения автора лишь поддерживает её. 

При всём многообразии подходов к процессу написания эссе, 

общепризнанной является аристотелевская тройственная структура текста, 

включающая введение (introduction), основную часть (body) и заключение 

(conclusion). Кроме того,  известно, что жёсткая линейная логика более типична 

для английского языка, чем для любого другого. Например, в русском языке 

вполне допустимы различные отклонения от этой строгой структуры, хотя в 

последнее время наблюдается тенденция к более строгому требованию в её 

отношении. 

Безусловно, и в английской лингвокультуре существуют вариации в 

структуре эссе, в последовательности шагов его написания и методике 

освоения и обучения написанию эссе, однако основные шаги в целом 

совпадают. Их можно свести к следующим: 
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 Этап свободного письма (freewriting),  

 Этап предписьменный, «разогревающий», разминка (brainstorming),   

(первые два этапа иногда соединяются, рассматриваются как один) 

 Этап освоения написания абзаца (с несколькими шагами внутри 

этого этапа),  

 Этап формулировки ключевого предложения (topic sentence) эссе,  

 Этап создания введения, вводной части (introduction),  

 Этап подбора аргументов, мнений, фактов, creation of the essay body,  

 Этап создания заключения (conclusion),  

 Этап редактирования (editing). 

Все они очень важны. Однако представляется, что первому этапу до сих 

пор уделялось недостаточно внимания как преподавателями, так и теми, кто 

пытается освоить этот вид письма. Остановимся подробнее на этом этапе. 

Стремление – порой чрезмерное – к правильности речи и соответственно 

требование особой правильности письменной речи создаёт определенный 

барьер для пишущего, особенно в начальной стадии, так как известно, что 

труднее всего бывает начать писать. Писать правильно с самого начала трудно 

вдвойне. В связи с этим этап свободного письма, предлагаемый современными 

учеными, оказывается весьма актуальным и необходимым. Так, Р. Мюррей 

предлагает некоторые способы преодоления боязни начала письма (см. 

подробнее о методике “freewriting” в работах Р. Мюррей “How to  Write a 

Thesis” [6], П. Элбоу “Writing without Teachers” [4] и др). Многие говорят, что 

они не могут писать, пока им нечего сказать. Р. Мюррей советует начинать 

писать даже, когда вы не уверены, и называет это “freewriting” (свободное 

письмо). Первым предложением может быть ‘My essay is about …’.  В процессе 

письма идеи можно развивать. Делая это постоянно, можно развить 

уверенность в себе. Из «неуверенно» написанного впоследствии выбираются 

лучшие, правильные предложения и идеи и отбрасываются худшие. Р. Мюррей 

также предлагает следующие формулы для т.н. freewriting: 

 My essay is about … 
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 The next step is… 

 What I’m interested in finding out is… 

 I have identified a problem with… 

 Where do my ideas come from? 

Она считает, что процесс письма можно использовать не только для того, 

чтобы продемонстрировать свои знания в той или иной области, но и как 

инструмент обучения и мышления. Об этом также пишут Р. Каффарелла и 

Б. Барнетт: “Both think-then-write strategies and think-while-you-write strategies 

have utility in the context of academic writing” 3; с. 40]. 

Так называемое “freewriting” многими считается весьма успешным 

способом развития навыков творческого письма, так как просто заставляет 

писать и вырабатывать уверенность в собственном письме. П. Элбоу 

утверждает, что совершенствовать письмо следует не требуя качества на 

первых порах, а предлагая пишущим стратегии речепроизводства: пишите 

свободно, легко, непринужденно, порождайте идеи, оставляя их шлифовку на 

потом. Такое письмо отличается от традиционной структуры и стиля 

академического письма. Несмотря на то, что пишущий начинает с темы, 

относящейся к эссе, сочинению и т.д., её можно менять, затрагивать другие 

темы, рассматривать главную тему с разных углов, возвращаться к началу и т.д. 

Это похоже на разминку (brainstorming). Единственное требование: пишите без 

остановки. Не останавливайтесь на исправления, редактирование и подсчеты.  

Продолжайте так не менее 5 минут. Впоследствии время можно увеличивать. П. 

Элбоу считает необходимым заниматься этим видом письма регулярно. К 

достоинствам свободного письма он относит то, что оно может создать опыт 

«личного успеха», ассоциируемого с процессом письма, может «освободить» 

мышление пишущего, позволить ему выражать чувства и эмоции (их 

подавление, как известно, дает отрицательный эффект). Суммируя свои идеи о 

применении свободного письма, Р. Мюррей и П. Элбоу называют следующие 

причины, обосновывающие правомерность его использования:  

“ Uses of freewriting: 
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 As a warm up for writing  

 To look for topics 

 To write in short bursts 

 To get into the writing habit 

 To develop fluency 

 To clarify your thoughts 

 To overcome obstacles by articulating them 

 To put the ‘personal’ voice into impersonal writing. 

 To find focus.” [6; 87] 

Р. Мюррей отмечает, что свободное письмо может быть предметом 

самоизучения: “What we produce can be a prompt for study of our connections and 

gaps between our ideas and thoughts. These appear in writing and reflections on them 

may be fruitful subjects for further writing, discussion and thinking. Freewriting may 

‘unlock’ your thinking and expression. Freewriting frees thinking.” [6; 89] 

Использование в качестве эксперимента этого этапа письма на занятиях 

со студентами старших курсов языкового факультета показывает, что оно 

действительно эффективно. Одним из видимых преимуществ является то, что 

студенты воспринимают его положительно и с интересом. Это значительно 

облегчает начальный этап написания любой письменной работы, в том числе и 

эссе. Новый подход позволяет студентам чувствовать себя раскованно в 

процессе письма и находить нужные решения поставленной задачи, проблемы, 

темы, привлекая самые разные фоновые знания, аргументы,  примеры из жизни 

и литературы, вызывая порой весьма неожиданные ассоциации, и в то же время 

позволяет сосредоточиться на содержании, а не на форме, которая 

впоследствии будет совершенствоваться. Отсутствие прямого контроля и 

чувство свободы дает положительные результаты. Выделение пяти минут хотя 

бы на каждом втором языковом занятии вполне реально, а достигаемый эффект 

стоит того. Кроме того, желательно, чтобы студенты усвоили этот вид письма и 

занимались им самостоятельно дома. Представляется, что для лучших 

результатов этот вид работы следует начинать на более ранних этапах обучения 
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письменной речи.  

Безусловно, это только начальный этап, и он не отменяет дальнейшей 

тщательной работы над правильностью формы в виде логики изложения, 

лексической насыщенности и грамматической корректности, которые являются 

необходимыми критериями качественной творческой письменной работы. 

Однако этот этап способствует переходу непосредственно к началу написания 

эссе. Как известно, хорошее начало – половина дела.  

Следующие шаги создания текста эссе как творческой письменной 

работы студента (написание абзаца; формулировка ключевого предложения 

(topic sentence) как абзаца, так и эссе; работа над вводной частью (introduction), 

основной частью (body), заключением (conclusion); редактирование (editing) и 

др.)  требуют отдельного подробного анализа и освещения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод лингвокультурологического 

комментирования заголовков медиатекстов. В соответствии с лингвокультурологическим 

подходом к обучению языку, приём составления подобного комментария представляется 

эффективным. В статье на примере газетного заголовка, включающего прецедентное имя, 

приведён пример  лингвокультурологического комментария и представлен алгоритм  его 

составления.  
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прецедентные высказывания.  

 

Abstract. The article studies method of linguo-cultural comment of mediatexts’ headlines. 

In accordance with linguo-cultural approach to teaching language, the idea of making linguo-

cultural comment seems effective and urgent. The article presents examples of linguo-cultural 

comment of mediatext’s headline which includes precedent name. As well the algorithm of making 

such comment is given.  
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Отличительными чертами современности являются процессы 

глобализации, развития международного сотрудничества, кросскультурных 

взаимоотношений, соответственно,  межкультурная коммуникация становится 

одним из самых перспективных направлений гуманитарных исследований.  

Интерес ученых вызывают вопросы  реализации успешного диалога культур,  
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исследование коммуникативного поведения, лингвистических и культурных 

особенностей представителей инокультуры. Предпочтение отдается 

интегративным направлениям, способным исследовать и разрешить больший 

круг вопросов, одной из интенсивно изучаемых областей науки является 

лингвокультурология.  

Термин «лингвокультурология» в отечественной науке появился в начале 

90-х благодаря исследованиям ряда ученых (А.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, 

В.А. Маслова, В.Н. Телия) и  образован путем сращения  двух  терминов 

«лингвистика» и «культурология». На сегодняшний день ещё не сложилось 

чёткое определение данной области знаний, однако автору представляется 

наиболее точным следующее: лингвокультурология – комплексная научная 

дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие 

культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как 

целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 

(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 

современные приоритеты и культурные установления (система норм и 

общечеловеческих ценностей) [2, с. 36–37]. 

Обучение языку на основе лингвокультурологического подхода 

формирует  лингвокультурнуюкомпетенцию, то есть способность  извлекать из 

единиц языка соответствующую информацию и использовать её в различных 

ситуациях общения, способность строить свою речь, своё речевое 

высказывание грамотно, стилистически верно с точки  зрения культурного 

контекста.  

Материалом для исследований лингвокультурологии становятся 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, прецедентные высказывания и тексты, 

то есть языковой материал, включающий в себя фоновые знания, культурный 

код, отражающий ментальность нации. Перспективным  представляется 

использование медиатекстов при обучении языку, как русскому, так и 

иностранному.  

Известно, что самым передовым, быстро реагирующим на общественные 



343 

изменения, источником информации являются СМИ, как печатные, так и 

электронные. Однако, с появлением Интернет технологий, говорить только о 

печатных изданиях (газеты и журналы) нельзя, СМИ сегодня – это и 

информационные видеоролики, подкасты, озвученные тексты, фоторепортажи, 

то есть то, что определяется как медиапродукт. Многие исследования 

фиксируют активное англоязычное влияние на формат и содержание текстов 

массовой информации, одним из примеров тому использование заимствованной 

лексики (англицизмов и американизмов) в заголовках статей.  

При анализе статьи, одним из традиционных заданий является 

прогнозирование содержания статьи на основе заголовка. Использование 

англицизмов и американизмов или прецедентных феноменов – маркеров 

инокультуры - затрудняет понимание, извлечение необходимой информации. 

Для решения данной педагогической проблемы предлагается использование 

лингвокультурологического комментария.  

Такой вид учебной деятельности как комментирование обычно 

используется как приём обучения анализу художественного текста при 

изучении литературы. Однако, с появлением Единого государственного 

экзамена по русскому языку, комментирование входит в часть заданий блока С, 

которые представляют для обучающихся наибольшую сложность. Сразу 

уточним дефиницию термина. Согласно Большому толковому словарю 

русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, комментарий – это рассуждения, 

пояснительные замечания по поводу чего-либо, а в Словаре синонимов 

русского языка З.Е. Александровой находим, что комментарий – это пояснение, 

примечания, толкование. Таким образом, можем определить, что  

лингвокультурологический комментарий – это вид учебной работы, 

направленный на анализ значения языкового содержания исследуемой 

единицы с целью извлечения культурного кода. 

Автором предлагается следующая схема создания 

лингвокультурологического комментария: 

1. Заголовочная единица.  
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2. Лингвокультурологическое значение, выраженное имплицитно и  

эксплицитно: 

  языковое значение; 

  культурологический контент. 

3. Иллюстративный материал.  

4. Использование прецедентного понятия в контексте (на иностранном 

языке).  

Например,  название статьи -  «Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и 

зоркий глаз Дядюшки Сэма». На уровне семантизирующего понимания можно 

предположить, что за Эдвардом Сноуденом пристально наблюдает его 

родственник – дядюшка Сэм, но студент, изучая иностранный язык, уже 

находится на когнитивном уровне понимания текста и знает, что, скорее всего в 

названии статьи скрыт подтекст. Лексема «дядюшка» является именем 

нарицательным, значит, за данным словом, кроме значения, стоит  понятие, 

имеющее дополнительное – лингвокультуроведческое значение. При 

составлении комментария, он обращается к страноведческой литературе и 

обнаруживает, что Дядюшка Сэм – персонифицированный образ Соединённых 

Штатов Америки (UncleSam – USA). Обычно его изображаюткак пожилого 

человека  с бородкой, в синем фраке и цилиндре цвета американского флага.  

Таким образом, смысл заголовка не сводится к прямому значению 

употребленных в нем лексем, а приобретает дополнительные коннотации:дело 

не только в том, что правительство США пристально наблюдает за Эдвардом 

Сноуденом, но и в том, вся страна (территория и народ) включена в этот 

процесс. 

Лингвокультурологический комментарий может выглядеть следующим 

образом: 

1. Дядюшка Сэм 

2. Языковое значение 

1. Брат отца или матери; муж тётки. Д. по материнской линии. Д. со 

стороны отца. Родной, двоюродный, троюродный д. Мой д. 
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2. (обычно в сочет. с краткой формой собственного имени). Разг. 

Знакомый мужчина старший по возрасту. Сосед д. Коля. 

Сторож д. Саша. * Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана?  (Лермонтов) //  (с опр.).  Шутл. О сильном, рослом 

мужчине. Ну и д., косая сажень в плечах! Ничего не скажешь, могучий д.! 

(Большой толковый словарь русского языка) 

Культурологическое значение 

Символ Соединенных Штатов Америки, который традиционно возводят к 

имени американского бизнесмена Сэмюэля (Сэма) Вильсона, который во время 

второй англо-американской войны (1812-1814)  исправно поставлял мясо для 

армии США. Он стал помечать свой товар аббревиатурой «U. S.», имея в виду 

название государства – United States (Соединённые штаты). В армии это 

сокращение шутливо переосмыслили как Uncle Sam – «дядя Сэм». С этого 

времени «дядя Сэм» стал персонифицированным образом США, подобным 

Джону Буллю для Англии.  

(Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений) 

3. Иллюстративный материал представлен традиционным 

изображением  Дяди Сэма в американских СМИ (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Традиционное изображение  Дяди Сэма в американских СМИ 

 

4. Примерупотребления: Yet there’s an account called the Gifts to the 

United States account whereby anyone can send Uncle Sam some extra money. 

(Forbes Nov 30, 2014) 

Возможно предложить для составления лингвокультурологического 

комментария следующие примеры: газетный заголовок «Бранджелина трещит 

по швам».  Слово «Бранджелина» образовано путём сращения двух имен 
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голливудских актеров Бреда Питта и Анджелины Джоли, которые, по мнению 

американской прессы,  являют собой эталон американской семейной пары. 

Статья освещает последние события отдыха звёздной пары и возможный 

развод.  

«Анти-Рокфеллер» – как западные СМИ отреагировали на смерть главы 

Total.Умелое использование знаменитой фамилии Рокфеллер – американской 

семьи промышленников, политиков и банкиров, которая по сей день является 

одной из богатейших в мире, не только привлекает читателей, но наиболее 

полно отражает события – грядущие перемены и возможный финансовый 

кризис компании Total. 

«Джейн Доу  v. Полански:  особое мнение судьи».Очевидно, что речь в 

статье пойдет о судебном процессе и, не зная тонкостей юридической 

терминологии, можно сказать, что истцом выступает женщина Джейн Доу, а 

ответчиком Полански, однако, это не совсем так.  Джон Доу (JohnDoe) – это 

имя, которое официально присваивают юристы участникам судебных 

процессов, которые, в целях сохранения собственной безопасности, желают 

остаться инкогнито. Известно ещё одно использование данного прецедентного 

имени – так записывают неопознанное тело женщины.   Анонимных ответчиков 

же чаще всего называют Ричардами Роу (Richard Roe). Подобная традиция 

относится ко времени правления Эдварда III (1312-1377гг), когда было 

устроено судебное разбирательство между Доу и Роу (обманутый арендодатель 

и плут-арендатор, хитростью выживший хозяина-землевладельца с его же 

собственной земли).  

Таким образом, лингвокультурологический комментарий может быть 

использован  для комплексного совершенствования обучающимися языковых 

навыков, обогащения знаний о культуре другого народа, тренировки навыков 

анализа информации, работы со справочной литературой, энциклопедиями и 

использования информационно-коммуникационных средств поиска и 

обработки информации.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает понятие интернационализации высшего 

образования. Проводится исследованиеподходов к разграничению понятий 

глобализации и интернационализации. Утверждается, что для развития межкультурной 

коммуникации в контексте высшего образования  и полноценного участия в 

расширяющейся глобальной сети знаний и обучения необходимо переосмысление 

существующих подходов к процессу интернационализации высшего образования, а 

также общее понимание концепции интернационализации, принимаемое всеми 

участниками процесса.  

Ключевые слова: интернационализация, интернационализация высшего 

образования, глобализация. 

 

Abstract. This article investigates phenomenon of higher education 

internationalization. Approaches to differentiation of globalization and internationalization 

are discussed. It is argued,that developing intercultural communication within the context of 

higher education, as well as participating in the global knowledge and learning network 

require reconsideration of internationalization approaches along with a shared understanding 

of the concept of Internationalization.  

Keywords: internationalization, higher education internationalization, globalization.  
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Двадцатый век можно охарактеризовать растущим влиянием 

глобализации на все сферы жизни человечества, в том числе и на высшее 

образование. Высшее образование закономерно отвечает на изменения, 

различимые в новой «глобальной» эре, по сравнению с предыдущим 

временем, такие как: 

 значительные демографические изменения (увеличение населения 

приблизительно с двух миллиардов в 1925г. до семи миллиардов в 2013  г.);  

 развитие и модернизация национальных, региональных и 

глобальных экономик, ориентация на модель экономики знаний как высший 

этап развития постиндустриальной и инновационной экономики, 

опирающуюся на высококвалифицированные кадры, а также научно-

исследовательский сектор; 

 развитие городской среды, появление глобальных мегаполисов, 

играющих ключевую роль командных центров в глобальной экономике, в то 

время как более половины населения земного шара проживает в городской 

среде; 

 создание межправительственных и международных организаций, 

таких как ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕС, уделяющих значительное внимание 

вопросам образования и научным исследованиям; 

 структурные изменения в высшем образовании, открывающие все 

большему количеству людей доступ к образованию; 

 значительные технологические трансформации, включающие 

технологии, позволяющие людям поддерживать связь, обмениваться 

знаниями и идеями; 

 растущее влияние английского языка в качестве универсального 

для сектора высшего образования и исследовательских кругов;  

 развитие глобальной культуры аудита (global audit culture), 

растущее желание сравнивать, участвовать в сравнении и конкурировать;  

mailto:a.chamchiyan@gmail.com
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 появление новых игроков в частном секторе, создание различных 

форм государственно-частного партнерства, что привело к появлению 

новых поставщиков и услуг в сфере высшего образования, как например 

системы управления знаниями, МООК-платформы и др. 

Исследователи международного высшего образования, такие как Ф. 

Альтбах, Дж. Найт, Х. де Вит отмечают, что с развитием 

интернационализации, сам процесс становится более сложным и важным. 

Однако он также становится и более запутанным и не совсем верно 

понимаемым. Часто употребляемое, понятие интернационализации в 

настоящее время используется для описания всего и вся, что имеет 

отношение к мировому, межкультурному, международному или 

глобальному аспекту [3], [7]. Иными словами, становится обобщенной 

фразой, которая теряет свое значение и направление.  

В одной из своих статей Дж. Найт раскрывает ряд ложных 

представлений об интернационализации. Так, ложно рассматривать 

международную репутацию как свидетельство качества, иностранных 

студентов в качестве проводников интернационализации, международные 

договора университетов и аккредитации как показатели уровня 

интернационализации и интернационализацию как стратегию достижения 

высоких позиций в таблицах рейтингов [6].  

Кроме того, понятия глобализации и интернационализации часто 

смешивают. Существует много мнений о разграничении этих понятий, 

например, М. Грин считает, что интернационализация в сфере высшего 

образования соотносится с выражением «между и среди наций», в то время 

как «глобальный обозначает преодоление национальных границ» [2, c. 3].  

Глобализация акцентируется на циркуляции идей, ресурсов, кадров, 

экономических моделей, культур, знаний, товаров, услуг и технологий в 

мировом масштабе. Интернационализация направлена на отношения между 

нациями, людьми, культурами, институтами и системами. Глобализация 

оказала как положительное, так и негативное влияние на 
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интернационализацию высшего образования, и, следовательно, эти два 

процесса, несмотря на фундаментальную разницу, тесно связаны между 

собой. В частности, конкуренция и коммерциализация, часто связанные с 

глобализацией, серьезно повлияли на развитие трансграничного 

образования. В свою очередь, развитие трансграничного образования и его 

включение в двусторонние и региональные торговые соглашения усилили 

глобализацию. 

Стоит отметить, что описанные выше изменения по-разному влияют 

на университеты, однако большинство университетов, так или иначе, по 

мере их готовности и способности, участвуют в процессе 

интернационализации высшего образования. Активность и эффективность 

подобного участия в большинстве случаев напрямую влияет на 

конкурентоспособность вузов и национального высшего образования в 

целом. Л. Рамбли в то же время заявляет о «моде» на интернационализацию, 

против которой  «за очень редким исключением, ни один уголок мира или 

тип института, не имеет иммунитета [7, c. 3]. Действительно, за последние 

несколько лет интернационализация высшего образования стала одной из 

наиболее обсуждаемых тенденций в высшем образовании. Однако мы 

склонны согласиться с мнением Дж. Найт, согласно которому об 

интернационализации можно думать как об ответе, иногда даже 

упреждающем ответе, на глобализацию, которая в данном случае и является 

катализатором [5].  

В развитых странах процесс интернационализации высшего 

образования сдвинулся с фазы обсуждения и изучения в сторону 

стратегического планирования и внедрения. После нескольких десятилетий 

интенсивного развития выросли масштабы, сфера деятельности и качество 

интернационализации. Стратегические планы университетов, программные 

правительственные заявления, научные статьи отмечают централизованный 

характер интернационализации в современном мире высшего образования. 

Так, Дж. Найт отмечает, что «интернационализация прошла этап «фаворита 
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сезона». Она прочно закрепилась в институциональных  миссиях, стратегиях 

и политике, также как и в рамках национальной политики. Все это 

свидетельствует о том, что наступила пора интернационализации, и она 

стала нормативной частью политики, практики и исследований в высшем 

образовании» [6, c. 14]. 

 Однако в России ситуация отличается. Наряду с тем, что 

интернационализация высшего образования привлекает все больше 

внимания в профессиональных кругах и в среде широкой общественности в 

связи с формированием глобальных научно-образовательных сетей и 

трансграничных интеллектуальных пространств и является одной из 

ключевых тем в риторике руководителей университетов и соответствующих 

государственных структур, сам термин интернационализации и его 

истинная суть остаются прерогативой ограниченного круга лиц, связанного 

с международной деятельностью вузов или исследованиями в области  

международного высшего образования [1]. Процесс интернационализации 

вузов носит несистемный, спорадический характер, ему в университетах, 

как правило, уделяется недостаточно внимания и/или финансирования, 

происходит недопонимание или искажение основополагающих  целей и 

задач. Таким образом, существует острая необходимость в прояснении 

сложного и многогранного понятия интернационализации, определения 

задач и ключевых целей, а также методов, моделей и форм данного 

процесса. 

Стандартное и наиболее часто цитируемое определение 

интернационализации высшего образования было предложено Дж. Найт, 

которая считает, что это «процесс интеграции 

международного/межкультурного измерения в преподавание, исследования 

и другие сферы деятельности университета» [4, c. 2]. Мы полагаем, что хотя 

данное определение охватывает некоторые действия, необходимые вузу для 

того, чтобы стать более интернациональным, международным, однако оно 

слишком ограничено акцентуацией  способности университета внедрить 
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международное измерение в существующие элементы, структуру или 

деятельность, будь то студенты, учебные планы, преподаватели или 

исследовательская деятельностью. Данное определение не затрагивает 

сущность процесса интернационализации, главной целью которого является 

интеграция вуза в развивающуюся глобальную сеть знаний, вместо того, 

чтобы интегрировать международное измерение в существующий набор 

установок университета. Таким образом, мы предлагаем определять 

интернационализацию высшего образования как процесс интеграции вуза и 

его ключевых составляющих в глобальный мир. Данная дефиниция 

дополняет существующие определения процесса интернационализации 

высшего образования, однако существует параллельно с ними, поскольку 

предполагает  совершенствование форм обучения, преподавания и  

исследовательской деятельности, а также изменение существующих 

структур, законов функционирования вузов и типа мышления с целью 

интеграции университета как полноправного члена и объекта 

межкультурного взаимодействия в развивающуюся сеть глобального знания 

и обучения. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ социально-педагогических 

характеристик основных героев ключевых произведений М. Ю. Лермонтова с помощью 

аналитических методов социальной педагогики. Актуальность исследования объясняется 

восстребованностью социально-педагогических идей поэта в современном мире. Цель 

работы – изучить социально-педагогические и нравственные установки, заложенные в 

произведениях поэта, и разработать социально-педагогический паспорт личности на основе 

полученных данных. 

Ключевые слова: педагогика, история педагогики, социально-педагогический 

паспорт личности. 

 

Abstract. The following article provides the analysis of socio-pedagogical characterization 

of the main characters of the key-works of M. Y. Lermontov by means of analythical methods of 

Social Pedagogy. Relevance of the study is explained by importance of socio-pedagogical ideas of 

the poet in the modern world. The objective of the study – to investigate socio-pedagogical and 

moral principles embodied in the works of the poet and to compose a socio-pedagogical personality 

portrait as a matter of record.   

Key words: Pedagogy, History of Pedagogy, Socio-pedagogical personality portrait. 
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Введение 

Русская литература по праву считается неисчерпаемым источником 

вдохновения многих поколений учителей и преподавателей, так как 

аккумулирует в себе социально-педагогический и житейских опыт русского 

народа. В данном исследовании мы обращаемся к произведениям великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова с целью изучить основные социально-

педагогические и нравственные установки, заложенные в его произведениях на 

основе составления социально-педагогического паспорта личности и сделать 

выводы о возможности внедрения этих установок в опыт современной 

педагогической науки. 

Объектом данного исследования стали социально-педагогические и 

нравственные установки, заложенные в произведения М.Ю. Лермонтова. В 

качестве предмета исследования выступили герои различных произведений 

поэта, а именно: персонажи романа «Герой нашего времени» Григорий 

Печорин, Вера и Бэла, а так же главный герой одноименного романа Вадим. 

Актуальность данного исследования объясняется наступающей годовщиной 

рождения поэта, а так же восстребованностью его социально-педагогических 

идей в современном мире. Мы видим научную новизну подобного 

исследования в том, что пытаемся взглянуть на персонажей произведений 

Михаила Юрьевича с точки зрения аналитических методов социальной 

психологии. В качестве метода исследования был выбран метод проекции, 

который послужил основой для аналитического исследования, при котором 

используется описание полученной информации и построение 

соответствующих причинно-следственных связей.  

Результатом данного исследования стал социально-педагогический 

паспорт заявленных персонажей. В рамках данной статьи будет приведен 

социально-педагогический паспорт главного героя романа «Вадим». 

Теоретическая часть 

Основой данного исследования стал так называемый проективный метод, 

в основе которого лежит создание экспериментальной ситуации, допускающей 
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множественность возможных интерпретаций при восприятии ее испытуемыми 

[2]. В данном случае, нами были использовано тестирование по методике 

диагностики акцентуации характера Шмишека [1, c. 288; 12]. 

После обработки полученных данных нами были составлены социально-

педагогические паспорта анализируемых персонажей, состоящие из трех 

частей. В первой части исследования перечисляются демографические данные 

исследуемог. Во второй части описывается семья героя. Этот раздел является 

наиболее важным, так как семья выступает в качестве основного агента 

социализации личности. В процессе импринтинга [13] и импрессинга [6] 

личность усваивает основные поведенческие, нравственные и общественные 

навыки, которые будет использовать в течение всей дальнейшей жизни. Третья 

части социально-педагогического портрета описывает непосредственно 

личность самого героя. В этой части анализ личности героя проводится с точки 

зрения физических, психических и социально-педагогических аспектов 

личности героя. 

Практическая часть 

Социально-педагогический паспорт личности: Вадим. 

Часть 1. Демографические данные. 

Ф.И.О. – Вадим; Дата рождения – между 1740 и 1750 гг. XVIII века; 

Национальность – русский; Образование – домашнее обучение, далее – не 

обучался; Место жительства – Пензенская губерния. 

Часть 2. Особенности семейного воспитания, характеристика родителей. 

Вадим родился и вырос в среднестатистической дворянской семье. О 

матери героя нам ничего не известно. Отец Вадима скончался вскоре после 

того, как его старый друг, Б.П. Палицын, возбудил против него судебную тяжбу 

и, в результате, лишил всего состояния и имущества. На руках у Вадима 

осталась младшая сестра Ольга, которая впоследствии была отдана 

воспитанницей в семью Б.П. Палицына. Нам сложно судить о характере 

взаимоотношений между членами семьи, так как информация, полученная нами 

из уст самого Вадима, не может быть полностью достоверной. Главный герой, 
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переживший сильнейшее эмоциональное потрясение, мог создать 

альтернативный, более положительный гештальт этих отношений, а, 

следовательно, ненамеренно исказить определенные факты. 

Тем не менее, мы можем сказать, что Вадим был сильно привязан к 

своему отцу, о чем свидетельствует рьяное стремление выполнить его 

последнюю волю и отомстить Б.П. Палицыну за перенесенные несчастья. Здесь 

мы видим, что в течение наиболее важного с точки зрения становления 

личности периода, Вадим находился в изоляции, что не могло не отразиться на 

его личности. 

Часть 3. Характеристика героя. Состояние физического здоровья. 

Автор описывает внешность Вадима следующим образом: «Он был 

горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам 

этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, 

курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как 

облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его 

неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и 

сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая 

будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души 

обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем 

какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, он был безобразен, 

отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, 

столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в 

незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его 

постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, 

заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала 

все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в 

вечность».  

Исходя из данного описания, мы предполагаем, что главный герой не мог 

быть абсолютно физически здоров. Он силен и вынослив, однако физические 

увечья вкупе с постоянным недостатком воды и пищи и их ненадлежащим 
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качеством, отсутствием ухода за своим телом и общим антисанитарным 

образом жизни не могут не отразиться на состоянии его здоровья. 

 

Краткая характеристика психологических процессов 

Мы считаем, что уровень психического развития Вадима соответствует 

возрастной норме. Однако мы считаем необходимым, сделать оговорку о том, 

что мы, скорее всего, имеем дело с психически нездоровым человеком. 

Длительное пребывание в одиночестве, помноженное на состояние глубокого 

стресса, могут приводить к тяжелым нарушениям психики. При анализе 

душевного состояния героя, его частых смен настроения от буйной ярости до 

меланхолично-мечтательной тоски и поведенческой стратегии мы пришли к 

выводу о том, что, возможно, мы имеем дело с так называемым биполярным 

аффективным расстройством. 

Тип темперамента можно определить как холеричный с ярко выраженной 

интровертной направленностью. Склонен к рефлексии. Не всегда может дать 

полноценную оценку своим поступкам, так как слишком увлечен своей 

навязчивой идеей. У Вадима хорошо развито логическое мышление и 

наблюдательность, он с легкостью устанавливает причинно-следственные связи 

между событиями и их последствиями. Находчив, способен быстро принимать 

решения в меняющейся обстановке. У Вадима хорошо развито самообладание и 

сила воли. 

Тип акцентуации характера – возбудимый [1, c. 288]. Возбудимый тип 

часто отличается непослушанием в детстве, трудностью регулирования своего 

поведения. Неспособны сами занять себя, плохо переносят одиночество. 

Недостаточная инициативность не позволяет им занять место лидера. Учеба 

легко забрасывается. Никакой труд не становится привлекательным, работают 

они лишь по мере крайней необходимости. Равнодушны к будущему, целиком 

живут настоящим, желая извлечь из него массу развлечений. Реакция 

возбуждения гасится с трудом, может быть опасна для окружающих, могут 

быть властными, выбирая для общения наиболее слабых. 
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Социально-педагогическая характеристика героя 

Поведение Вадима в обществе носит явную девиантную окраску. 

Лишившись своего статуса дворянина, примыкает к такому деклассированному 

слою населения, как бродяги. Не имеет постоянного рода занятий и занимается 

попрошайничеством. Не участвует в общественной жизни и, по сути, исключен 

из нее. Однако даже в обществе бродяг держится особняком, самостоятелен в 

принятии решений, не стремиться наладить контакт с другими членами группы 

и не заботиться о своей репутации – предубеждает слуг господского дома, 

когда старается услужить барину и заполучить его расположение. При этом 

Вадим эгоистичен и склонен к собственничеству – все его существование 

заполняет мысль об отмщении, при этом цена этого героя не беспокоит; 

стремится разрушить счастье сестры, когда она полюбила другого. В 

самостоятельной жизни Вадима не было место нравственному саморазвитию, 

поэтому готов пойти на любые жертвы ради мести – открывает Ольге правду о 

своем господине и тем самым вынуждает ее примкнуть к своей затее. Поступки 

Вадима носят яркий антиобщественный характер – пособничает Пугачеву, 

становится причиной смерти нищенки на паперти, подстрекает своих 

сообщников к убийству старого помещика и т.д. Лишенный любви и 

сострадания сам не способен испытать подобные чувства, его любовь к сестре, 

скорее, желание обладать чем-либо, чем искреннее чувство. Атеист, отрицает 

христианские ценности как лживые и бесчеловечные. Не способный к 

успешной социализации как Вадим придумывает себе Альтер-эго Красной 

шапки:  «удалец, которого казаки величают Красной шапкой, всё ставит вверх 

дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха! — что будто сам батюшка 

хотел с ним посовещаться! Видно хват» - так характеризует его старый ловчий 

Атуев. 

Не смотря на все вышеперечисленное, персонаж Вадима вызывает скорее 

сострадание, чем ненависть – он стал заложником ситуации, в которой был 

невиновен: классовая система того времени была достаточно ригидна, 

механизм работы социальных лифтов не позволял свободно перемещаться 
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социальными уровнями, поэтому оказавшись на улице без средств к 

существованию герой был вынужден приспосабливаться к такому положению 

вещей доступными ему методами. Вполне естественно то, что в процессе 

борьбы за выживание, чувства Вадима и его отношение к миру, обществу и 

морали претерпели значительные изменения негативного характера. 

Итоговая характеристика: образ Вадима носит двойственный 

характер – с одной стороны, деяния, совершаемые им, внушают читателю 

ужас и отвращение, но с другой стороны, к нему нельзя не проникнуться 

состраданием и чувством отчаянной симпатии, ибо истинная причина его 

поступков лежит за пределами сознания героя. Вадим – несчастный человек, 

как в духовном, так и в материальном плане: он живет без любви в мире, в 

котором нет любви для него. 

Выводы и заключение 

Несмотря на то, что с момента публикаций произведений  

М.Ю. Лермонтова прошло много времени, проблемы, которые он затрагивал в 

своих работах, актуальны и по сей день.  Эти проблема независимы от времени, 

пространства и каких-либо территориальных и национальных характеристик. 

Не зря образ Вадима часто сравнивали с образом другого отверженного – 

горбуна Квазимодо из произведения Виктора Гюго «Собор парижской 

богоматери». 

Мы приходим к выводу о том, что во всех этих четырех персонажах  

М.Ю. Лермонтов с разных сторон раскрывает концепцию о «лишнем человеке» 

- человеке, который не нужен никому, иногда даже самому себе. Другой 

интересный вопрос, который ставит перед нами автор – почему человек, даже 

будучи окружен семьей, друзьями, знакомыми и т.д., может страдать от 

одиночества? Сам Лермонтов не может ответить на него, вернее, не может 

назвать конкретной причины. Тем не менее, мы видим эту причину в обладании 

личностью каких-то редких качеств, чувств или способностей, которые 

выделяют человека, делают его необычным. Поэтому однообразие окружающей 

действительности томит его и толкает на поиски собственного пути и новых 
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впечатлений. Мы считаем, что Лермонтов сам был таким человеком, что нашло 

отражение в его творчестве, привычках и тяге к перемене мест и видов 

деятельности. 

Другая общая черта этих персонажей заключается в их 

взаимоотношениях с собственными семьями. По большому счету, у всех 

вышеназванных героев, кроме Бэлы, не складываются семейные отношения. В 

семье самого Лермонтова было много проблем – он почти не знал материнской 

любви из-за ранней смерти Марьи Михайловны, бабушка поэта Елизавета 

Алексеевна и его отец Юрий Петрович постоянно враждовали между собой, что 

привело к отчуждению ребенка от них обоих. Тема недопонимания ребенка 

семьей впоследствии развивается в тему неприятия ребенка обществом, что 

логически продолжает мотив одиночества в творчестве М.Ю. Лермонтова.  

Однако собирает эти идеи вместе любовь, ее место и значение в жизни 

человека в целом и М.Ю. Лермонтова в частности. Все четверо наших героев 

мучаются от недостатка любви в различных ее проявлениях. Начиная от 

Печорина, внутри которого существует огромная черная дыра, которой нет 

конца, и заканчивая бродягой Вадимом, жестоко разделенным со своей семьей, 

для которого любовь стала и целью, и средством, и наказанием; Бэла умирает 

от переполняющих ее чувств  – Вера погибает из-за любви. Не секрет, что 

бабушка Михаила Юрьевича безумно его любила, однако ее чрезмерная забота 

и контроль не позволяли ей увидеть желаний самого мальчика и сделать его по-

настоящему счастливым. А отношения между Печориным и Верой стали 

перенесенной на бумагу квинтэссенцией  собственных любовных неудач поэта.  

На основе всего вышесказанного мы можем сделать следующий вывод: 

основой для построения успешных общественных отношений является 

счастливое детство и гармоничная атмосфера в семье. Именно семья дает нам 

начальные представления о других людях, мире и нашем месте в нем и 

закладывает основные поведенческие стратегии, которые впоследствии ребенок 

будет реализовывать в обществе. А создать атмосферу, способствующую 

поддержке психологического комфорта и стимуляции развития ребенка, 

возможно только на условии любви и взаимного уважения. 
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В гуманистически ориентированном образовательном процессе вуза 

преподаватель и студент выступают как паритетные, равноправные, в меру 

своих знаний и возможностей, партнёры. Сотрудничество в обучении 

рассматривается как стремление и умение преподавателя вуза и студентов 

работать совместно, помогая друг другу и поддерживая друг друга.  В таком 
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случае сотрудничество переходит в сотворчество, готовит к самостоятельной 

профессиональной деятельности, способствует самореализации [7, с. 158].  

Субъект-субъектное взаимодействие, на наш взгляд, характеризуется 

проявлением личного контакта преподавателя вуза и студентов, в результате 

которого происходят взаимные изменения их поведения, деятельности, 

отношений, установок, рассмотрением друг друга как равноправных субъектов 

общения [7, с. 158].  

Актуальным, на наш взгляд, является рассмотрение некоторых проблем 

организации субъект-субъектного взаимодействия студентов и преподавателей 

вуза в  процессе профессионально-ориентированной исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская деятельность выступает как один из видов 

познавательной деятельности, как форма отражения действительности и 

освоения мира, как процесс выработки нового знания, характеризующийся 

объективностью, точностью, доказательностью. Исследование нацелено на 

выяснение сущности предметов, процессов и явлений, итогом выступают 

обобщения, закономерности, принципы, законы [2, с. 614; 4, с. 254]. 

Представленные в научной литературе точки зрения характеризуют 

научное педагогическое исследование как познавательную деятельность 

(Е.В. Бережнова, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров), направленную на 

систематическое и целенаправленное изучение объектов (Е.В. Бережнова), 

открытие объективных закономерностей обучения, воспитания и развития 

(Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров), результатом которой является 

формирование общественно новых знаний об изучаемых объектах 

(Е.В. Бережнова, В.М. Полонский) [1, с. 7; 3, с. 54; 5, с. 153]. 

Профессионально-ориентированная исследовательская деятельность 

рассматривается нами как процесс поиска объективно или субъективно новых 

знаний, направленных на решение педагогических проблем в процессе 

профессиональной подготовки, результатом которой является усвоение знаний 

методологии и методики педагогических исследований, формирование умений 
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организации и регуляции собственного исследования и исследований 

учащихся. 

Субъект-субъектное взаимодействие в процессе профессионально-

ориентированной исследовательской деятельности может быть эффективным в 

том случае, если педагог организует общение так, чтобы оно приносило 

удовлетворение, вызывало интерес, побуждало к принятию ценностной 

позиции, демонстрируемой педагогом, и давало каждому субъекту возможность 

в полной мере реализовать собственную позицию.  

Практика показала, что отношения сотрудничества участников 

профессионально-ориентированной исследовательской деятельности на основе 

субъект-субъектного взаимодействия обеспечивают эффективность 

профессионального становления студентов педагогического вуза при наличии 

положительного эмоционального фона дискуссии, при отсутствии 

монополизации дискуссии преподавателем, отсутствии авторитарной позиции 

преподавателя, проявляющейся в категоричности суждений, существовании 

единственно правильного ответа, известного преподавателю, отсутствии 

безапеляционности высказываний, обильного цитирования текстов, стремления 

«подвести итоги» [7, с. 159]. 

Из всех ситуаций совместной учебной деятельности центральное место 

В.Я. Ляудис отводит совместной продуктивной деятельности, возникающей в 

ситуации сотрудничества при совместном решении творческих задач [6]. 

Совместная учебная деятельность рассматривается учёным также как 

мотивирующая основа перехода субъекта от прагматического к 

познавательному отношению к миру, к становлению осознанной саморегуляции 

в качестве субъекта познавательной деятельности. В.Я. Ляудис рассматривает 

совместную учебную деятельность как «единицу анализа становления личности 

в процессе учения» [6, с.112]. 

Профессионально-ориентированная исследовательская деятельность 

студентов педагогического вуза предполагает усвоение знаний в процессе 

решения творческих (исследовательских) задач, т.е. является по своей сути 
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совместной учебной деятельностью. Таким образом, профессионально-

ориентированная исследовательская деятельность, предполагающая 

сотрудничество и взаимодействие её участников, выступает как фактор 

профессионального становления личности в процессе профессиональной 

подготовки.  

Отношения сотрудничества участников профессионально-

ориентированной исследовательской деятельности в процессе 

профессионального становления проявляются, на наш взгляд, в своевременном 

информировании студентов о возможностях участия в международных / 

всероссийских / региональных / межвузовских / внутривузовских научно-

исследовательских конференциях, форумах, конкурсах грантов,  студенческих 

олимпиадах, выставках, конкурсах,  научных  экспедициях и других видах 

научной и творческой деятельности; о возможностях публикации статей, 

тезисов докладов международных /  всероссийских / региональных /  

межвузовских / внутривузовских конференций. 

Обобщая изложенное, отметим, что отношения сотрудничества 

участников профессионально-ориентированной исследовательской 

деятельности в процессе профессионального становления на основе субъект-

субъектного взаимодействия проявляются: 

1. При наличии положительного эмоционального фона общения 

преподавателей и студентов; 

2. При рассмотрении преподавателями и студентами друг друга как 

равноправных субъектов общения и деятельности; 

3. При перестройке позиций преподавателей и студентов с «объяснения – 

понимания» на взаимодействие и сотрудничество; 

4. При поэтапном развитии форм сотрудничества преподавателей и 

студентов в процессе совместной  исследовательской деятельности; 

5. При своевременном информировании студентов о возможностях 

участия в различных формах исследовательской деятельности [7, с. 160-161]. 
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Успешное формирование у студентов педагогического вуза 

исследовательских умений предполагает как включение дополнительных 

педагогических исследований в процесс обучения дисциплинам 

профессионального цикла, так  и овладение знаниями способов организации 

исследовательской деятельности учащихся в условиях педагогической 

практики. 

Для выявления упомянутых особенностей сравним организацию 

исследовательской деятельности педагога и учащихся средней школы. 

Вопросам исследовательской деятельности учителей посвящены 

диссертационные исследования Т.В. Калашниковой, Е.Б. Кручининой и др. [1; 2]. 

В практике школы сложились следующие формы организации 
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исследовательской деятельности педагогов:  

– проблемный теоретический семинар (внутришкольный, межшкольный);  

– научно-практическая (методическая) конференция (школьная, 

межшкольная, районная, городская, областная, краевая и т. п.);  

– проблемная  группа  (входят учителя и методисты, работающие над 

единой проблемой дидактического или исторического характера); 

– методические объединения; 

– школы передового педагогического опыта (играют важную роль во 

внедрении научных исследований и передового педагогического опыта в 

практику работы учителей);  

– индивидуальные научные исследования и т.д. [3, с. 14-21].   

На основе анализа указанных видов организации исследовательской 

деятельности педагогов отметим, что: 

1. Исследовательская деятельность педагогов направлена на решение 

актуальных образовательных проблем, возникающих в процессе 

реформирования общеобразовательной школы, в связи с изменением 

требований научно-технического прогресса и т.д., связанных с поиском путей 

повышения эффективности обучения и воспитания. 

2. Исследовательская деятельность педагогов носит преимущественно 

коллективный характер. Возглавляют коллективные исследования знающие, 

эрудированные учителя, проявляющие повышенный интерес к научно-

исследовательской работе и способные воплотить её в жизнь. 

3. Исследовательская деятельность педагогов в основном включает в 

себя следующие этапы: выбор темы научной работы, изучение философской, 

психолого-педагогической литературы, сбор, систематизация и обработка 

фактического материала, анализ имеющихся по данному вопросу точек зрения, 

организация опытной работы или эксперимента, обработка результатов, 

формулировка выводов, внедрение результатов в практику. 

4. Результаты исследований педагогов оформляются в виде докладов, 

рефератов, сообщений, выступлений, монографий, статей в научных сборниках, 
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учебно-методических пособий по учебному предмету и т.д. и обсуждаются с 

педагогическим коллективом (диспуты, дискуссии). 

5. По ходу исследований педагогами проводятся открытые 

показательные уроки, воспитательные мероприятия, практикумы, семинары с 

указанием целей, методов и приёмов их проведения, организуется их взаимное 

посещение и коллективный анализ [6, с. 57]. 

Исследовательская деятельность педагога рассматривается, с одной 

стороны, как деятельность, связанная с проведением собственного 

исследования, о чём говорилось выше. С другой стороны, педагог не только 

осуществляет собственное исследование, но и организует исследовательскую 

деятельность учащихся, оценивая её результаты. Согласимся с  

О.С. Саломатовой в том, что исследовательская деятельность является одной из 

эффективных форм работы учащихся в процессе обучения. Важно, организуя 

учебно-воспитательный процесс, ориентировать его на творческую 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся [5].  

Исследование, организованное учителем в процессе обучения, принято 

рассматривать как учебно-исследовательскую деятельность учащихся. Учебно-

исследовательская деятельность учащихся связана с решением учащимися 

учебной (познавательной) задачи (проблемы) с заранее неизвестным решением. 

Составляя программу исследования учащихся, педагог должен осознавать 

различие между научным творчеством и учебным исследованием 

(квазиисследованием). При проведении квазиисследования подбираются 

объекты с учётом имеющихся возможностей учащихся: наличие системы 

понятий о выделенном объекте (связей между понятиями), которая позволяет 

построить гипотезу, сконструировать ситуацию по проверке гипотезы [6, с. 58].  

С.В. Палецкий, О.С. Саломатова, исследуя особенности организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся (в дидактических условиях 

развивающего обучения), выделяют следующие её этапы: выделение и 

постановка проблемы (выбор темы исследования), поиск возможных вариантов 

решения (гипотез), их подтверждение или опровержение, сбор материала, 
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обобщение полученных данных, оформление результатов исследования, 

подготовка и представление проекта, сообщения, доклада, реферата и т.д. [4; 5].  

Анализ источников по вопросам организации исследовательской 

деятельности педагога, студентов педагогического вуза и учащихся средних 

школ  позволил сформулировать некоторые выводы и обобщения: 

1. Исследовательская деятельность педагогов, студентов и учащихся 

направлена на выработку объективно или субъективно нового знания. 

2. Формы организации исследовательской деятельности педагогов, 

студентов и учащихся могут быть индивидуальными или коллективными. 

Наблюдается достаточное совпадение вышеуказанных форм организации 

исследовательской деятельности педагогов, студентов и учащихся. 

3. Ориентировочные этапы исследования педагогов, студентов и 

учащихся могут быть представлены следующим образом: выбор темы, 

обоснование актуальности исследования, определение целей и задач, проблемы 

и гипотезы исследования, выбор методик с определением возможности их 

реального применения, составление рабочего плана, сбор и накопление 

материала, изучение литературы по вопросу исследования, обобщение 

собранных данных, их анализ, формулировка конкретных выводов, оформление 

результатов исследования. 

4. Учебно-исследовательская деятельность студентов и учащихся носит 

квазиисследовательский характер. Результаты данных исследований имеют, как 

правило, субъективную новизну. Исследовательская деятельность педагога и 

научно-исследовательская деятельность студентов носят продуктивный, 

творческий характер. Подобные исследования характеризуются определённой 

степенью объективной новизны. 

5. Участие в исследовательской деятельности предполагает принятие 

педагогом, студентом и  учащимся позиции активного субъекта поиска 

решения задачи, формирует её мотивы. Занимаясь ею, студент и учащийся 

выступает не в роли пассивного объекта педагогического воздействия – 
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получателя готовой, систематизированной и методически обработанной 

информации, а в роли субъекта познавательного процесса [6, с. 59].  

Приближение исследовательской деятельности студентов 

педагогического вуза к условиям реальной профессиональной деятельности 

через овладение способами организации исследовательской деятельности  

учащихся и формировании соответствующих исследовательских умений 

рассматривается нами как условие эффективной профессиональной подготовки.  
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Интернет представляет собой сложную социотехническую систему, не 

имеющую географических границ. Информация в этой системе представлена в 

виде большого количества веб-данных, мультимедиа, трехмерных изображений 

и прочее. Эта система представляет нестабильную, постоянно меняющуюся 

среду, которая функционирует 24 часа в сутки. Темпы развития сети Интернет 

также впечатляют [7].  

За последние годы появилось множество публикаций, посвященных 

изучению особенностей функционирования сетевого языка, способам 

формирования сетевой идентичности и презентации виртуальной личности, 
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протеканию в целом речевых процессов в Интернете. 

Более того, в большинстве случаев, коммуникативный процесс 

поддерживается в этой среде только текстовым обменом. Шерил Текл в своей 

работе по изучению виртуальной идентичности заметила, что человек может 

полностью переобозначить себя, так как единственное, что дает нам сведения о 

нем в Сети – это написанный им текст [13]. 

Как видно из написанного выше, значение текстового компонента в 

Интернете выходит на первый план. И, естественно, лингвистика текста должна 

играть первостепенную роль в изучении коммуникативного пространства Сети. 

М.А.К. Хэллидей ещё в конце 70-х годов прошлого столетия заметил, что 

«текст - это язык в действии» [8]. 

В англоязычной научной парадигме для определения этого нового 

электронного языка используется множество терминов: e-language, netlingo, e-

talk, geekspeak, netspeak, weblish [14] и т.д., а коммуникативное пространство 

его функционирования называют КОК (компьютерно-опосредованной 

коммуникацией) (Computer-mediated Communication – СМС). В российском 

научном пространстве чаще употребляются термины язык Интернета, а СМС 

обозначается как электронная коммуникация, виртуальная, Интернет-

коммуникация или же компьютерный или электронный дискурс [3]. Некоторые 

исследователи КОК «разводят» понятия электронное общение и электронный 

дискурс, считая второе более узким понятием, описывающим языковые и 

речевые особенности компьютерного «текстового» общения. Таким образом, 

электронный дискурс является составной частью более широкого понятия 

электронная коммуникация [10]. 

Ряд западных лингвистов выстраивает такую концептуальную цепочку 

(от более широкого понятия к более узкому): 

 Интернет (Internet) – глобальная среда общения, коммуникативное 

пространство); 

 компьютерная коммуникация (Computer-mediated Communication 

(CMC)); 
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 компьютерная коммуникация с помощью текстов, 

функционирующих в сети (Computer-Mediated Discourse (CMD));  

 компьютерный  разговор, что в нашем понимании приближается к 

лингвистическому анализу речи (Computer-Mediated Conversation) (CMCs). Этот 

«разговор» сильно зависит от характера использования Интернета – формата 

коммуникации (чат, форум, почта, блог и т.д.); 

 компьютерная синхронная и асинхронная текстовая коммуникация 

(CMCS и АСМС) [5]. 

При этом ряд российских лингвистов указывает, что с возникновением 

высоких технологий уже можно говорить об особой функциональной 

разновидности языка – языка, обслуживающего электронные средства 

коммуникации, к которым, прежде всего, относится язык Интернета и других 

глобальных электронных сетей. 

Л.Ю. Иванов также указывает ряд причин, по которым язык средств 

электронной коммуникации можно на настоящий момент считать 

функциональной разновидностью языка. 

Во-первых, сфера функционирования этого подъязыка четко отграничена 

от других сфер коммуникации, т.к. она осуществляется при помощи 

технических электронных средств и является всегда опосредованной ими. 

Во-вторых, этот подъязык служит удовлетворению специфических 

коммуникативных целей (фактической цели – общение ради общения и т.д.). 

В-третьих, этот подъязык «инициировал» возникновение новой системы 

мультимедийных жанров и жанровых форматов, и в результате способствовал 

развитию нового направления в теории конвенциональных жанров – 

виртуального жанроведения [4]. 

В-четвертых, языковые средства этой функциональной разновидности 

языка характеризуются определенным набором уникальных (или практически 

уникальных) лексических и грамматических характеристик, которые могут 

быть легко выделяемы, формализуемы и образуют единый прагматический 

комплекс [5]. А.А. Атабекова вводит понятие «лингвистический дизайн  
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Web-страницы», то есть  «комбинация гетерогенных языковых единиц в целях 

представления знаний на сайтах Интернет» [7].  

В своей работе она обращает внимание на влияние на язык в Сети 

наличия гипертекста – основы World Wide Web. Если обратиться к Web-

странице, то возможно увидеть комбинацию текстов, взаимодействующих в 

рамках одной страницы – основной линейный текст и совокупность 

гиперссылок – высказываний, направляющих посетителя к другим Web-

страницам, представляющим дополнительную информацию по теме. Данная 

ситуация обусловлена самой технологией гипертекста, составляющей 

технологическую основу функционирования сети Интернет. В лингвистике 

неоднократно отмечалось, что язык организует, оформляет и представляет 

наши знания об окружающем мире. На Web-страницах информация 

предоставлена пользователю на иерархических принципах, в направлении от 

наиболее стандартных и общих её компонентов к более конкретным и 

специфическим. 

Пространство Интернета становится своеобразной жанропорождающей 

средой, которая способствует возникновению новых, свойственных только 

данной информационной среде жанров, а также появлению в рамках теории 

жанров теории виртуального жанроведения, в задачи которого входит описание 

и структурирование всего многообразия виртуальных или интернет-жанров и 

способов их классификации. 

По мнению Е.И. Горошко, для более точного и полного отображения 

специфики жанровой системы Интернета необходимо воспользоваться 

термином гипержанр Интернета, под которым понимается жанровое 

макрообразование, сопровождающее социально-коммуникативные ситуации в 

сети Интернет и объединяющее в своем составе несколько жанров [4]. 

 В жанровой системе Интернета можно выделить следующие гипержанры 

и жанры: сайт, блог, социальную сеть, электронную библиотеку. 

Литературные произведения, средой существования которых стал 

Интернет, бывают крайне разнообразны, однако одно из самых заметных мест 
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занимает такое явление, как фанфикшн. Фанфикшн — это тексты (очерки, 

рассказы, повести, романы и стихотворения), написанные любителями того или 

иного произведения литературы, кино или других медиа для других таких же 

любителей (фанатов) с использованием мира и персонажей исходного 

произведения (канона) [6]. Для этого нужен определенный лингвистический 

дизайн. 

В лингвистике неоднократно отмечалось, что мы создаем текст для 

того, чтобы описать некоторую ситуацию и выразить наше отношение  к 

ней. Мы видим, что на Web-страницах потенциальному посетителю 

представлены различные взаимосвязанные ситуации, отражающие 

объективную реальность [9].  

Здесь мы приходим к двум главным вопросам в исследовании 

лингвистического дизайна Web-страниц: 

1) Какие языковые единицы использовать для того, чтобы в соответствии 

с намерением автора обозначить ситуации и отразить иерархию архитектуры 

представления знаний для адресата. 

2) Какие языковые единицы использовать для того, чтобы привлечь, 

удерживать внимание посетителей и сотрудничать с ними.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что существуют 

определенные традиции в структурировании знаний на пространстве Web-

страниц посредством языкового употребления, которое в то же время 

раскрывает этнокультурные и социальные характеристики носителей языка 

[12]. Данные традиции касаются актуализации грамматической системы, 

использования стилистических средств и сочетания различных пластов 

словарного состава языка.  

Далее рассмотрим и прокомментируем некоторые явления в области 

морфологии, синтаксиса и стилистики на основе сайтов – собрания 

виртуальной художественной литературы. [13]. Для анализа было взято 

некоторое количество сайтов – собраний фанфикшн [15].  

Изучение главных меню перечисленных сайтов подтверждает вывод о 
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практически абсолютной доминанте имен существительных единственного и 

множественного числа в ссылках меню. Приведем для примера меню сайта 

PatronusCharm.net:  

Home | News | Blog | Forum | FAQ | Members | Browse | Help 

Причем лексика меню зачастую не отличается сложностью метафор и 

разнообразием, следуя тенденции к унификации Интернет-терминологии. 

В процессе изучения меню также была выявлена тенденция к наличию на 

его верхнем уровне ссылки на помощь по пользованию сайта и его правилам. 

Обычно она называется Help (Помощь) или же FAQ (Frequented Asked 

Questions – часто задаваемые вопросы). Инструкции, расположенные по ссылке, 

должны помочь новым пользователям разобраться в навигации сайта, его 

особенностях и правилах поведения в ходе использования сайта. 

 Императивные конструкции практически постоянно применяются в 

дизайне ссылок. Чаще всего это ссылки на поиск (Search), связь с создателями 

сайта (Contact Us), добавление/чтение произведений (write stories/read stories).  

 В некоторых случаях была замечена склонность создателей сайтов к 

написанию заголовков пунктов меню со строчной буквы, к примеру, на 

HarryPotterFanfiction.net: 

get help 

site links 

forums 

podcasts 

 Это отражает стремление  языка в сети Интернет к развитию более 

«разговорного» стиля общения, свойственного чатам и программам 

мгновенного обмена сообщениями [11].  

 Использование личных и притяжательных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа встречается практически повсеместно. 

В основном, это формы обратной связи (Contact Us), управление и просмотр 

личного профиля (Your account).  

 Побудительные высказывания – частый компонент лингвистического 
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дизайна сайтов – собраний виртуальной художественной литературы. Часто 

они применяются в заголовках Web-страниц (Unleash Your Imagination - 

FanFiction.Net) и пунктах меню (Search our stories!, Add Stories!), ссылающихся 

на страницы, где пользователь может совершить некие активные действия, 

например, воспользоваться поиском произведений или же предложить для 

публикации своё. Это выражает нацеленность дизайна сайта на активное 

взаимодействие с пользователями. 

 Перейдем к стилистическим средствам. Номинативные метафоры здесь 

наиболее часто встречаются, как и на сайтах общего назначения. К примеру, 

такие, как Home – главная страница, Feedback – форма обратной связи с 

создателями сайта. 

 Аллюзии, используемые в оформлении подобных сайтов, обычно 

основаны на понятиях, используемых в произведениях-протословах. Например, 

сайт sugarquill.net, посвященный фанфикшену по книгам Дж. Роулинг о Гарри 

Поттере, и само название которого - отсылка к «сахарным перьям», волшебной 

сладости из этих книг, имеет в меню пункт 

«Ask Madam Pince  (Story Submissions)», ссылку на добавление произведения - в 

дословном переводе  «Спросить Мадам Пинс». Мадам Пинс – библиотекарь из 

произведений о Гарри Поттере, и человек, который в курсе об этом, скорее 

всего, поймет назначение ссылки. Но, во избежание путаницы, в скобках указан 

понятный всем эквивалент, что может помочь в расширении аудитории сайта. 

 Как видно, результаты проведенного исследования в основном 

подтверждают выводы, сделанные А.А. Атабековой [2]. Из них также видно, 

что все вышеперечисленные особенности и средства зачастую комбинируются 

в одном элементе, например Search our stories! – побудительное предложение и 

использование местоимения 1-го лица множественного числа, Ask Madam Pince 

– императивная конструкция, основанная на аллюзии.  

Таким образом, все вышеизложенное на основе специфического набора 

сайтов позволяет нам сделать вывод о том, что используемые средства мало 

зависят от аудитории и направления работы самого сайта, то есть являются 
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универсальными. Сайты – собрания виртуальной художественной литературы 

действительно являются мощной социальной платформой, ориентированной на 

конкретную группу (почитателей направления фанфикшн). Все 

вышеперечисленные особенности и средства лингвистического дизайна могут 

комбинироваться в одном элементе оформления сайта. Всё это может служить 

отправными точками для дальнейших исследований сети Интернет с позиций 

различных наук и практического применения результатов данных исследований 

для выработки наиболее эффективных приемов в дизайне Web-страниц. 
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Языковая подготовка по иностранному языку (ИЯ) является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки и формирования 

профессионального портрета выпускника  современного вуза инновационного 

типа, который должен создаваться таким образом, чтобы вырабатывать и 

развивать у студента умение учиться, отражал бы готовность к формированию 

творческой личности специалиста способного к саморазвитию, 

самообразованию и инновационной деятельности. Приобретению выше 

указанных качеств будут способствовать грамотная организация и управление 

внеаудиторной самостоятельной работой студентов (ВСРС), которая становится 

особенно актуальной и значимой в настоящее время, в условиях 

реформирования высшего профессионального образования [1].  

Эффект от внеаудиторной самостоятельной работы можно получить от 

того, как спланирована и организована внеаудиторная самостоятельная работа, 

как она контролируется и сколько академических часов на нее отводится. В 

Пензенском государственном технологическом университете ВСРС по 

специальности 44.03.44 направлена на достижение соответствующего уровня 

иноязычной культурно-коммуникативной компетенции путем формирования 

самообразовательной компетенции, способствующей поддержанию и 

повышению уровня владения ИЯ. ВСРС дополняет аудиторную работу и 

базируется на следующих принципах: 

- программно-целевом – подчинение требованиям нормативных 

документов, регламентирующих объем и содержание ВСРС; 

- системно-структурном – создание и функционирование методической 

системы организации ВСРС, включающей цель, задачи, руководство и 

контроль; 

- личностно-ориентированном – максимальная ориентация на личность 

студента, его реальные потребности, интересы и мотивы; 

- деятельностном – приоритетная ориентация на овладение студентами 

способами выполнения ВСРС.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, дополняя аудиторную работу 

студентов, решает следующие задачи:  

- приобретение новых знаний, формирование навыков и развитие умений, 

обеспечивающих возможность осуществления профессионально 

ориентированного общения на ИЯ; 

- развитие умений исследовательской деятельности на материалах 

заданий на ИЯ; 

ВСРС включает воспроизводящие и творческие виды деятельности: 

- самостоятельную работу, предназначенную для выполнения всеми 

студентами; 

- самостоятельную индивидуальную работу; 

- самостоятельную работу студента по собственной инициативе.  

Характер учебных материалов для ВСРС способствовует развитию 

мотивации к дальнейшему изучению ИЯ, коммуникативных умений и 

приобретению опыта общения в академической, научной и профессиональной 

сферах деятельности. Контроль самостоятельной работы и оценка ее 

результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка 

студента и контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль над 

выполнением и результатами ВСРС со стороны преподавателя носит 

систематический характер. 

Формами ВСРС в процессе изучения дисциплины ИЯ выступают:  

- домашняя работа;  

- выполнение заданий на основе компьютерных обучающих программ в 

различных форматах, в том числе, в системе MOODLE [2]; 

- творческие, поисковые, проектно-ориентированные задания; 

- участие в НИРС. 

Все вышеперечисленные виды ВСРС выполняются на основе различных 

организационно-учебных форм: индивидуальная, парная и групповая формы 

работы в зависимости от цели и вида задания.  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
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студента являются:  

- уровень освоения студентами учебного материала;  

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;  

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;  

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Система управления ВСРС предполагает использование воздействий 

организующего, регулирующего и стимулирующего характера. Она также 

нацелена на самоорганизацию и саморегуляцию, которые формируют и 

поддерживают на необходимом уровне физическую и психическую готовность 

студента к достижению заданного результата учебной деятельности возможно 

кротчайшим путем, и сопутствуют его продвижению от умений низшего 

порядка к высшим и к самосовершенствованию на базе самоуправления [3].  

Составители учебных материалов для управления внеаудиторной 

самостоятельной работой опираются на последние достижения в области 

психологии и педагогики. Они разрабатывают такие методические приемы 

опосредованного управления, которые не только стимулируют и регулируют 

выполнение учебных заданий в режиме внеаудиторной самостоятельной 

работы, но и формируют такое состояние обучающегося, которое позволяет 

поддерживать его самостоятельную деятельность на нужном уровне в заданных 

параметрах и с гарантированным результатом.  

Внеаудиторная самостоятельная работа – только одно из звеньев наряду с 

аудиторной работой в достижении цели обучения в каждом цикле занятий по 
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иностранному языку по специальности 44.03.44. Мы полагаем поэтому, что  в 

оценке усвоения студентом знаний, формирования у него речевых навыков и 

умений, в оценке развития у студента степени самостоятельности в решении 

учебных задач, а также в развитии у него способности к саморегуляции, к 

самоуправлению и других личностных характеристик преподавателю может 

помочь проведение регулярного анализа не только результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы по иностранному языку, но и 

результатов контрольных итоговых заданий, выполняемых в аудиторное время 

по прохождению цикла занятий. 

Исключительный интерес представляет мотивация учения как ведущий 

психологический фактор регуляции активности личности, ее поведения и 

деятельности. От нее зависит успешность учебной деятельности. 

В условиях высшего профессионального обучения, в связи с 

требованиями непрерывного профессионального совершенствования все 

большую значимость в настоящее время приобретает разработка приемов 

воздействия обучающего на обучаемого с целью формирования и поддержания 

у него мотивации учения в режиме внеаудиторной самостоятельной работы.  

К таким приемам, используемым на кафедре иностранных языков 

ПензГТУ по специальности 44.03.44, можно отнести: 

- убеждение в важности и целесообразности внеаудиторной 

самостоятельной работы в процессе овладения иностранным языком (на первых 

занятиях, в методических указаниях по организации и проведению 

внеаудиторной самостоятельной работы); 

- четкое определение цели и значимости каждого из заданий, 

предлагаемого на внеаудиторную самостоятельную работу (в рабочей 

программе по дисциплине, на аудиторном занятии); 

- вооружение студентов конкретными способами выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы (с помощью преподавателя или 

методических указаний); 

- подтверждение значимости внеаудиторной самостоятельной работы в 
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процессе практической реализации ее результатов (при выполнении в 

аудитории коммуникативно-направленных творческих видов заданий, которые 

могут быть выполнены на базе приобретенных знаний/навыков в режиме 

внеаудиторной самостоятельной работы); 

- предъявление студентам системы заданий (организующих их 

самостоятельную деятельность по приобретению языковых знаний, 

формированию речевых навыков и развитию речевых умений) с обязательной 

оценкой самостоятельной учебной деятельности: не отсроченной оценкой 

(посредством ключей для самоконтроля, образцов к упражнениям) или 

отсроченной оценкой, осуществляемой непосредственно преподавателем; 

- применение различных образовательных технологий для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по иностранному языку 

(например, технология Языкового Портфеля) [4], [5]; 

- предъявление специальных индивидуальных заданий, стимулирующих 

познавательный интерес обучаемых. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что ВСРС, 

организованная в ПензГТУ по специальности 44.03.44, обеспечивает 

мотивационно-ценностное отношение студента к самостоятельной работе, 

способствует повышению эффективности обучения ИЯ и дает возможность 

личностного включения студента в освоение профессиональной деятельности 

как процесса формирования профессионально значимых качеств будущего 

специалиста.  
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