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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Т.С. Монина
Новый гуманитарный институт

Антропоцентрическая лингвистическая парадигма и
образование: от теории к практике
Двадцатое столетие ознаменовано персонификацией личности –
ростом индивидуальной неповторимости, непохожести каждого
отдельного человека на других. В обществе появилась потребность в науке
об общении, сформировался социальный заказ на знание закономерностей
вербальной коммуникации.
Интерес языковедов переключился с языка как объекта познания на
языкового субъекта – «человека говорящего», в центр исследовательского
процесса был помещен человек в языке и язык в человеке. Новая научная
парадигма получила название антропоцентрической. Появление этой
научной парадигмы в последние десятилетия в лингвистике, как и в ряде
других гуманитарных наук, обозначило поворот от высокой степени
аналитизма к конкретике материала, предоставленного самой жизнью. В
круг лингвистических исследований, помимо системно-структурных
особенностей языка, включаются аспекты речевой деятельности и речевого
взаимодействия.
В рамках антропоцентрической парадигмы исследователями
предпринимаются
попытки
междисциплинарного
подхода
к
интерпретации коммуникативной сущности языка как специфического
человеческого феномена, посредством которого можно понять природу
личности, ее место в социуме и этносе, ее интеллектуальный и творческий
потенциал. Вследствие этого в формирующемся концептуальном аппарате
новой парадигмы центральное – интегрирующее – место занимает понятие
«языковая личность». Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает
совокупность
способностей
и
характеристик
человека
[1],
обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений
(текстов), вследствие чего в ней выделяются три основные аспекта:
1)
вербально-семантический,
предполагающий
владение
естественным языком,
2)
когнитивный,
складывающийся
у
каждой
языковой
индивидуальности в более или систематизированную «картину мира»,
3) прагматический, заключающий в себе цели, мотивы, интересы,
установки и интенциональности.
Языковая личность в процессе коммуникативной деятельности
связывает текст и систему, осуществляя реализацию и интерпретацию.
Изучение функций реализации или интерпретации, свойственных
языковой личности в конечном итоге означает исследование механизмов
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коммуникации. Языковая личность есть активное начало, являющееся
связующим звеном в формуле «система – реализация – текст». Такая
установка на понимание объекта исследования в современном
языкознании влечет за собой диалектический переход от изучения
процесса речевой деятельности человека к изучению ее истоков, причин, а
значит, включает и креативные (созидательные и познавательные)
моменты этой деятельности. От статистического перечисления языковых
средств, выражающих определенные эмоционально-психологические и
интеллектуально-оценочные состояния говорящего (досада, радость,
заинтересованность, сомнение, убежденность, раздражение и т.п.)
происходит переход к динамическому изучению комплекса языковых
средств, характеризующих человеческие интенциональности. Создается
новая общая теория языка, не удовлетворяющаяся рассмотрением его как
самодовлеющей системы формальных средств, а охватывающей связанные
с этой системой когнитивные, познавательные, коммуникативнодеятельностные стороны его бытия и функционирования вместе с его
носителем. С позиций этой теории поведение людей в речевой
коммуникации
определяется
комплексом
причин:
во-первых,
способностью коммуникантов к кодированию и декодированию
информации (т.е. знанием языковой системы, с помощью которой и
происходит диалог), во-вторых, особенностями ментальности той нации
или отдельной общности внутри нации, с которой они себя
идентифицируют, в-третьих, дискурсивными условиями диалога. Эти же
причины, являясь основой взаимопонимания, и создают условия успешной
коммуникации.
Общая
теория
лингвистики
корректирует
направление
педагогической мысли. В изучении иностранного языка определились
следующие аспекты направленности учебной деятельности:
специфика разноуровневых языковых знаков системы изучаемого
иностранного языка,
специфика языковой картины мира изучаемого иностранного языка,
прагматический компонент языковой системы изучаемого
иностранного языка.
Поскольку
образовательный
процесс
представляет
собой
развивающуюся во времени последовательность состояний, важной его
характеристикой выступает стадийность, механизмом движения от одной
стадии к другой становится переход количественных изменений в
качественные. Начальный этап обучения иностранному языку связан с
развитием у обучаемого аналитического подхода к системе языка, с
формированием навыка использования на практике основных
лингвистических приемов анализа языкового знака. Второй этап обучения
связан с достижением понимания инокультурного фона: 1) основных
исторических событий страны изучаемого языка; 2) культурных традиций,
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обычаев и обрядов; 3) особенностей национального характера,
менталитета; 4) норм речевого и неречевого поведения членов конкретной
лингвокультурной общности; знания предметов материальной и духовной
культуры в таких проявлениях, как искусство и литература. Завершающий
этап работы является интегрирующим. На этом этапе не только
исследуются речевые реализации языковых инвариантов, но также
рассматриваются дискурсивные компоненты текста, оценочный фрагмент
как речевого субъекта, так и субъекта воспринимающего, т.е. собственно
лингвистическое исследование текста связывается с умением оценивать и
принимать различия явлений чужой культуры на основе родной.
Иными словами, целью обучения иностранному языку становится
формирование межкультурной компетенции, то есть того уровня
коммуникативной компетенции, который обеспечил бы эффективное
общение с представителями соответствующей национальной общности в
определенных ситуациях общения и сферах деятельности.
Литература
1. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения //Язык и
личность. – М.,1989. – С. 3-8.

М.Н. Николаева
Новый гуманитарный институт

Проблемы Единого государственного экзамена по
иностранному языку
Вопросы образования, средней и высшей школы всегда актуальны и
вызывают множество дискуссий. Это вполне объяснимо, так как
образование, его качество непосредственно отражаются на статусе
отдельно взятых граждан страны, на уровне развития страны в целом и ее
имидже на мировой арене.
Совершенствованию образования уделяется большое внимание
государства и общества в целом. Подтверждением этому могут служить
государственная программа «Модернизация системы российского
образования», разработанная с активным участием американских
советников в кабинетах Министерства образования РФ в 90-е годы и на
базе Высшей Школы Экономики, а также российский национальный
проект «Образование» (2005г.), направленный на ускоренную
модернизацию средней и высшей школы, внедрение качественно
усовершенствованных
образовательных
программ,
интеграцию
образования и науки, совершенствование контроля приобретенных знаний
и многое другое.
Вопрос контроля знаний, полученных учащимися средних
общеобразовательных школ, всегда волновал, волнует, и будет волновать и
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родителей, и общественность и государство. Одной из форм качества
полученных школьниками знаний является Единый государственный
экзамен (ЕГЭ).
Как заявил в начале марта 2010 г. на встрече с педагогами одной из
школ г. Сочи президент РФ Д.А. Медведев, Единый государственный
экзамен останется главным способом проверки знаний у школьников.
Глава государства также отметил, что ЕГЭ – очень важный шаг для
создания равных конкурентных возможностей для всех учеников при
поступлении в вузы. Проведение компьютерного контроля знаний
учащихся является основой получения объективной независимой оценки
уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и
практических навыков) учащихся.
По мнению Д.А. Медведева, введение ЕГЭ было также вызвано
существованием коррупционного фактора в университетах и институтах.
«Он был, он и сейчас, конечно, в каком-то виде присутствует, но все-таки
наличие ЕГЭ в этом смысле упрощает ситуацию, потому что прямые
манипуляции очень сложны в этом случае. Это не значит, что нельзя когото протолкнуть за деньги. Это, конечно, возможно, но это проверяемая
ситуация», – подчеркнул Д.А. Медведев.1 Однако, как указывает Сергей
Комков – президент Всероссийского фонда образования, президент
Европейского института развития образования, профессор, доктор
педагогических и философских наук, академик РАЕН, эксперт Госдумы по
вопросам образования, сопредседатель общественного движения
«Образование для всех» – коррупция с введением ЕГЭ в 2009 году выросла
почти в 6 раз.2
Как видим, механизм организации и методика проведения ЕГЭ
оставляют желать лучшего.
Но все же изменившаяся геополитическая ситуация потребовала
реформирования российского образования, в том числе и языкового.
Конечный результат обученности иностранному языку – не приобретение
теоретических знаний, не создание системного представления об
иностранном языке (это лишь этапы его освоения), а сформированность у
учащихся практических навыков устной и письменной речи, слушания,
понимания, чтения; умения применять эти навыки для решения
коммуникативных задач; т.е. формирование иноязычной коммуникативной
компетенции.
Но, как ни странно, проверка и установление степени
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции на
сегодняшний день не предусмотрены ЕГЭ по иностранным языкам.
ЕГЭ по иностранным языкам в России построен в соответствии с
евростандартом. Первоначально контрольно-измерительные материалы
1
2

http://news.mail.ru/politics/3477607
2000-2009 ИА «Росбалт» [Электронный ресурс]: URL: http://www.rosbalt.ru/2009/10/06/677992.html
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разрабатывались по английскому языку при участии Британского совета,
но потом выбранная модель была использована при составлении
материалов по другим языкам. С 2003 года ЕГЭ проводился в режиме
эксперимента. Начиная с 2009 года, единый государственный экзамен стал
единственной формой государственной аттестации абитуриентов.
В этом году в перечне экзаменов, установленных министерством для
поступления на многие факультеты вузов, фигурирует ЕГЭ по
иностранному языку. Сегодня ЕГЭ по иностранному языку носит характер
комплексного многоаспектного экзамена, структура и содержание
которого еще далеки от совершенства.
При всем несовершенстве содержания ЕГЭ по иностранным языкам,
сам экзамен никто не отменяет. Его успешная сдача обеспечивается
следующими факторами:

хороший уровень владения английским языком

владение стратегиями разного вида аудирования и чтения
(понимание основного содержания, запрашиваемой информации и полного
понимания)

знакомство с форматом экзамена

тренировка всех аспектов в формате экзамена (контроль
времени выполнения задания, аудиозапись устных ответов с их
последующим прослушиванием и анализом)

ознакомление с критериями оценивания заданий, объяснение
предъявляемых требований.
Как показывают практика и анализ результатов экзаменов,
подготовку к ЕГЭ по иностранному языку нужно начинать как можно
раньше. Даже если общий уровень владения иностранным языком, и в
частности английским, хороший, требуется как минимум год подготовки.
Как звучит в известном афоризме Л.Н. Толстого: «Важно не
количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная
самого нужного. Знание только тогда знание, когда оно приобретено
усилиями своей мысли, а не только памятью». Так и при подготовке к ЕГЭ
– нужно готовиться целенаправленно.
По словам Д.А. Медведева, Единый государственный экзамен как
главный
инструмент
проверки
знаний
школьников
должен
совершенствоваться, и сами тесты должны быть более разнообразными.
«Пройдет несколько лет, пока этот механизм будет доведен до кондиции.
Это должен быть живой инструмент, он не может быть раз и навсегда
зафиксированным. Всем понятно, что систему контроля знаний нужно
совершенствовать, поэтому необходимо думать о том, как разнообразить
сами тесты. Также необходимо помнить, что сам по себе ЕГЭ является
главным, но не единственным способом проверки знаний». <…> ЕГЭ
удобен, поскольку позволяет достаточно быстро выявить уровень знаний
ученика. В то же время, есть предметы, которые в силу своей специфики
7

либо вообще не могут проверяться на ЕГЭ, «либо там должны быть какието специфические вкрапления»1. Вероятно, эту фразу можно отнести к
проверке знаний учащихся по иностранным языкам.
Фактом подтверждения слов президента, можно считать решение
Министерства образования и науки об изменении структуры ЕГЭ по
иностранному (английскому) в 2010 году. ЕГЭ по английскому языку
теперь состоит из 4 разделов, включающих 46 заданий.
Раздел 1 (Аудирование) включает 15 заданий, из которых первое – на
установление соответствия и 14 заданий с выбором одного правильного
ответа из трех предложенных. Время выполнения 30 минут.
Раздел 2 (Чтение) включает 9 заданий, из которых 2 задания на
установление соответствия и 7 заданий с выбором одного правильного
ответа из четырех предложенных. Время выполнения 30 минут.
Раздел 3 (Грамматика и лексика) включает 20 заданий, из которых 13
заданий с кратким ответом и 7 заданий с выбором одного правильного
ответа из четырех предложенных. Время выполнения 40 минут.
Раздел 4 (Письменная часть) состоит из двух заданий и представляет
собой написание дружеского письма и сочинения с элементами
рассуждения. Время выполнения 60 минут.
Общее время проведения экзамены – 160 минут.
Результаты ЕГЭ по английскому языку по данным ФИПИ показали,
что наибольшую трудность для учащихся представляет раздел
«Грамматика и лексика»: в целом, по всей работе самый низкий средний
процент выполнения в лексических заданиях A22-A28. Также было
отмечено, что выпускники испытывают трудности при применении
видовременных форм глагола, согласовании времен и употреблении
сложноподчиненных предложений.
В 2009 году был отменен раздел «Говорение». Вероятно, причиной
такого решения было то, что в 2008 году (по сравнению с 2007 годом)
выросло количество испытуемых, не приступивших к устному ответу или
отказавшихся от него вскоре после начала ответа.
Объяснением такого положения дел можно, во-первых, считать
недостаточный уровень владения иностранным языком учащимися в силу
отсутствия достаточной практики в родной стране и возможности
улучшить уровень владения иностранным языком за границей.
Вторым моментом является парадоксальный факт превосходного
владения иностранным языком самими учителями, но при этом не
способными обучить детей этому предмету по разным причинам (большая
наполняемость класса, неодинаковый стартовый уровень подготовки
учащихся, разная степень мотивации и др.).

1

Там же
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Однако проблему с практикой совершенствования языковых навыков
сегодня можно решить, даже находясь в России и не выезжая за ее пределы
с помощью новых информационных технологий и, прежде всего
Интернета, где можно общаться с носителями языка – с ровесниками и с
учителями.
Как показывает практика обучения иностранным языкам такой
навык, как говорение, умение изложить свою мысль в устной форме
средствами иностранного языка, является существенным показателем
уровня знаний учащихся и сформированной иноязычной коммуникативной
компетенции.
В качестве основных составляющих формирования иноязычной
коммуникативной компетенции отмечают:
Преодоление ошибкобоязни. Забудьте о страхе сказать что-нибудь
не правильно.
Практика. Регулярно читайте, думайте, говорите по-английски и
слушайте речь носителей на английском – и вы добьетесь ощутимого
результата.
Изучение нового. Переспрашивайте незнакомые слова у учителя,
записывайте интересные выражения, которые вы услышали в фильмах,
радио передачах, песнях.
Учите язык с интересом. Обсуждайте те темы, которые Вас
интересуют. Смотрите интервью с любимыми актерами, читайте газеты и
журналы по Вашей специальности, хобби. Учите через язык, а не сам язык.
Позитивный настрой и терпение. Как правило, у всех
обнаруживаются способности к языкам при наличии желания, интереса и
регулярной практики.
Как видим, на первый план сегодня выходит анализ
коммуникативной природы обучения, разработка принципов, методов,
приемов и форм конструирования учебно-познавательных ситуаций,
которые предполагают организацию дидактически целесообразной,
высокоэффективной совместной творческой деятельности преподавателя и
студентов, учителя и учащихся.
Российские педагогики видят достоинство ЕГЭ по иностранному
языку в том, что он помогает учителю и ученику организовать свою
работу, так как существуют демонстрационные версии заданий, известны
нормативы вплоть до количества фраз и слов, существуют ясные критерии
оценки. Все, что проверяется на ЕГЭ, – умение слушать текст, отвечать на
вопросы, контролировать себя и прочее, – должно формироваться в
течение всего времени обучения в школе.
Однако наблюдаются и некоторые противоречия между тем, чем
занимаются педагогики на уроках и тем, что проверяется на экзамене. Вопервых, школа делает акцент на формировании коммуникативной
компетенции: человек должен уметь общаться с носителями языка,
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используя минимум знаний. На ЕГЭ такое умение не проверяется. Вовторых, в школе достаточно много времени уделяется знакомству с
культурой, традициями, этикетом страны изучаемого языка, но вопросов
на межкультурную коммуникацию в материалах ЕГЭ тоже нет.
В-третьих, важнейший аспект изучения языка – формирование
навыка разговорной речи, а, к сожалению, устной части на ЕГЭ не
предусмотрено. Хотя она уже разработана, материальные условия для ее
проведения пока не созданы. Поэтому ЕГЭ по иностранному языку, мы
вынуждены констатировать, не отвечает запросам современного дня, так
как не проверяет навыка коммуникативной компетенции и отдает
формирование этого навыка на усмотрение сознательных и ответственных
педагогов.
Но, разумеется, как признают педагогики, объем изучаемого
материала нельзя сокращать в угоду ЕГЭ – невозможно себе представить
изучение иностранного языка без устного общения.
Альтернативой ЕГЭ по иностранным языкам является Всероссийская
олимпиада школьников, где навык говорения проверяется достаточно
серьезно. Победители подобных олимпиад пользуются правом
внеконкурсного зачисления, без сдачи ЕГЭ.
Говоря о перспективе развития ЕГЭ по иностранным языкам, никто
не отрицает его необходимости, но он должен совершенствоваться.
Правительству и соответствующему министерству предстоит продумать,
как улучшить методику проведения экзамена, как оценить то, насколько
изучение иностранного языка отзывается на формировании личности
ученика. Это мнение многих опытных учителей, которые давно работают в
школе и хорошо знают все формы проверки знаний иностранного языка, в
разные годы, используемые в России и за рубежом.1
Н.П. Дедов
Московский государственный областной университет

Психологические особенности обучения методам
регуляции и саморегуляции поведения в процессе
межкультурной коммуникации
Современные условия развития общества во многом обусловлены
процессом его глобализации и интеграции, т.е. все больше и больше
стираются границы между разными странами и культурами. В результате
интенсивность контактов среди населения во много раз увеличивается. Это
приводит к тому, что международный туризм и международные
отношения становятся объективной реальностью, которая отражает
1

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=232:2010-01-18-12-3136&catid=20:2009-11-10-14-33-40
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стремление многих людей не только узнать и познать окружающий мир, но
и установить деловые, партнерские отношения с представителями других
культур. Таким образом, в социуме возникают условия для свободного
передвижения и перемещения большого количества людей. Данное
перемещение
будет
невозможным
без
взаимодействия
и
непосредственного общения людей друг с другом. Но при этом
необходимо учитывать тот фактор, что коммуникация совершается между
представителями совершенно разных культур. Менталитет, национальные
обычаи, традиции и нормы поведения могут стать серьезным препятствием
для понимания и эффективного взаимодействия между людьми. Все это
может предопределять межкультурные конфликтные ситуации и проблемы
непонимания.
Для решения возникающих трудностей раньше существовали
специально созданные социальные институты – дипломатические
представительства, которые ставили своей целью решать возникающие
межкультурные и международные конфликты. Они достаточно успешно
справлялись с поставленной целью из-за ограниченности передвижения
людей. Но прогресс науки и техники привел к тому, что массовое
перемещение людей из одного места планеты в другое становится
обычным делом. В результате ученые и исследователи начинают говорить
о проблеме адаптации и дезадаптации человека к разным часовым поясам,
а также к разным климатическим и социальным условиям. Данная
проблема становится социально актуальной и поэтому в рамках различных
факультетов высших учебных заведений первоначально были созданы
специализированные курсы и дисциплины, изучающие межкультурные
отношения, а затем появились и факультеты «Межкультурной
коммуникации». Основная цель и задача данных учебных заведений в
основном состояла и состоит в качественной подготовке грамотных
специалистов и профессионалов в области межкультурной коммуникации.
Требования, которые предъявляются к выпускникам, состоят в том, что
они должны уметь находить пути к пониманию другой культуры,
устанавливать с ней эффективное взаимодействие, а также добиваться
поставленной цели. При этом в рамках существующих учебных дисциплин
много внимания уделяется специфике представителей разных культур и
народов. Изучаются их психологические характеристики, национальный
характер, индивидуальные особенности, вербальные и невербальные
поведенческие сигналы, а также обращается внимание на культурнообусловленные социальные качества – коммуникабельность, деловитость,
инициативность. Кроме этого, особое место занимают высшие, моральнонравственные, духовные и религиозные особенности представителей
разных культур.
Но главным критерием и показателем все-таки остается проблема
успешного взаимодействия между разными культурами. И вот здесь чаще
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всего данная проблема решается достаточно простыми и наиболее
распространенными методами, которые зачастую определяют сам процесс
обучения, а также профессиональную направленность специалистов.
Во-первых, для успешного общения с другими культурами
необходимо хорошо знать язык конкретной культуры. Данный подход
определяется мнением, что возникающие языковые барьеры и
непонимание между культурами предопределяют разобщенность людей. В
результате разрабатываются и создаются универсальные языки (эсперанто,
английский) с помощью которых у людей появляется возможность
разговаривать на одном и том же языке, а в случае возникновения
конфликтной ситуации выяснять ее причины и успешно их решать.
Именно поэтому так много внимания уделяется изучению одного или
нескольких иностранных языков.
Во-вторых, показательным является, знание культурных традиций,
ритуалов и специфических особенностей данной культуры. Успешное
усвоение данных характеристик предполагает, что межкультурные
контакты и взаимодействие между людьми будет также эффективным.
Существование любой культуры, социальной группы предполагает, что в
ней возникают собственные стратегии и стили поведения или традиции,
ритуалы. Поэтому представитель каждой культуры, народа и нации
должен строго выполнять предписанные правила и нормы. В случае не
выполнения данных предписаний определяются соответствующие
наказания, вплоть до изоляции. Ситуации же, когда человек не стремится к
познанию и признанию традиций другой культуры приводит к тому, что
его не принимают в данной культуре, а чаще всего еще и изолируют.
В-третьих, важное место в процессе эффективной межкультурной
коммуникации занимают механизмы оказания воздействия, манипуляции и
управления поведением другого человека. Как известно, в любой культуре
существуют собственные способы и методы оказания давления на
человека, т.к. любая социальная группа (в том числе и культура)
предполагают свою значимость и референтность для личности. В
результате, человек принимает сознательное решение относительно своих
действий и поступков, мыслей и переживаний как соответствующих
требованиям культуры, так и несоответствующих этим требованиям.
Знания об основных культурных манипуляционных приемах позволяет
устанавливать
наиболее
оптимальные
взаимоотношения
с
представителями других культур.
Данные методы являются известными и общедоступными, т.к.
именно они определяют основные требования к профессионализации
выпускников. Но очень часто из процесса обучения студентов выпадают
очень важные психологические особенности поведения участников
межкультурного взаимодействия. Они определяются умением и
способностью выпускника к регуляции и саморегуляции поведения. В
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процессе межличностной и межкультурной коммуникации очень много
зависит от того, насколько каждый из участников оказывается способным
управлять своим поведением, т.е. регулировать свои мысли, поступки и
желания. Данные способности составляют одну из важнейших
характеристик личности, ее умение изменять свое поведение и
адаптироваться во внешнем мире. Проявление активности лежит в основе
существования всего живого, а значит, человек оказываясь в новых
культурных условиях, вынужден активно действовать, приспосабливаться,
и, таким образом, активно изучать новую социально-культурную среду. В
результате человек оказывается, вынужден регулировать свое поведение
как извне, так и самостоятельно. Но именно этот процесс оказывается за
рамками обучения студентов, а значит, постоянно возникают трудности и
проблемы, когда возникает необходимость проявить спокойствие,
рассудительность и таким образом добиться поставленной цели и задачи.
В.С. Юдов
Новый гуманитарный институт

Миф как категориальное понятие современной
культуры
Интерес к мифологии, обозначившийся в ХIХ веке (Ф.В. Шеллинг,
бр. А. и Ф. Шлегель, бр. В. и Я. Гримм; А.П. Афанасьев, А.А. Потебня,
В.И. Даль и др.), в ХХ веке стал поистине глобальным. К мифу
обращаются исследователи в самых различных областях культуры:
истории, палеонтологии, археологии, философии, психологии, филологии
и др. Анализируются различные аспекты мифа: языковая, аллегорикосимволическая,
ритуально-социологическая,
психологическая,
структурная, трансцендентальная. В литературоведении вводится термин
«роман-миф» по отношению к произведениям, основанным на
мифологических сюжетах. Понятийный объем термина миф значительно
расширяется и практически теряет свои контуры. В.Шкловский,
анализируя роман-миф Т. Манна «Иосиф и его братья», утверждает, что
роман об Иосифе – это не миф, а «мнимое повторение», хотя и точная, но –
цитата. «эпос предваряет роман. Миф предваряет эпос. Роман не может
вернуться в эпос, хотя этого мучительно хочет» [Шкловский В., 1970: 324].
История Иосифа увидена в романе глазами человека двадцатого века, она
только соотносится с библейским мифом, но имеет свою концептуальную
направленность.
Точка зрения В. Шкловского определенным образом основана на
концепции мифа, обозначенной в трудах известного русского философа
А.Ф. Лосева. Диалектическую сущность мифа А.Ф. Лосев отразил в двух
координирующихся друг с другом дефинициях: 1) «Миф есть
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конкретнейшее и реальнейшее явление сущего, без всяких вычетов и
оговорок, – когда оно предстоит как живая действительность» [Лосев А.Ф.
1993: 771]; 2) «Миф есть личностная форма» [Лосев А.Ф. 1994: 71].
Принимая философскую позицию Платона, согласно которой одно сущее –
это живой диалектический организм эйдоса, расчлененный на
необходимые антиномии, А.Ф. Лосев любое явление действительности
воспринимает как неразрывное диалектическое единство частного и
общего. Нераздельность общего и частного у него, как и у Платона,
воплощается в реализации идеального в рамках материальной парадигмы:
сущность вещи облекается в материальную имманентную ей форму.
Иными словами, проблему формы и содержания Лосев решает в
онтологическом аспекте, изначально отвергая противостояние сущности и
формы, между которыми протянута связующая их и дающая основу для их
отождествления смысловая (идеальная) нить. Вещь в своем объективном
существовании у Лосева не становится кантовской «вещью-в-себе»: она
внемысленна, но мыслима, вневоспринимательна, но воспринимаема,
внеощутительна, но ощутима, и ее «чтойность» (сущность) постигается
только в восприятии через отделение ее от иного с помощью формы. Но,
однако, форма не есть сущность, а только ее представление, поэтому
«механистическая вселенная есть миф» [Лосев А.Ф. 1993: 773]; Отсюда
следует очень важный методологический момент различения энергии
сущности и самой сущности. К сущности имени можно лишь
приблизиться, она познаваема только в своих энергиях. Изучая действия
энергии, мы еще не изучаем всей глубины сущности, хотя она и целиком
присутствует в каждой своей энергии. Итак, сущностный смысл, или
эйдос, воплощается в мифе, обретая внешнее выражение в символе.
Следующей ступенью выражения эйдоса является личность, понимаемая
как возможность эйдоса проявить себя на уровне эмпирического,
фактического, бытия: «личность есть интеллигентный миф как факт»
[Лосев А.Ф. 1995: 34]. Подчеркнем, что именно с этой наиболее
совершенной ступенью выражения эйдоса Лосев связывает акт создания
искусства, что для нас крайне важно. Многообразие явленности эйдоса –
соединение объективного с субъективным – осуществляется в синхронном
и диахронном направлениях. В диахронии одно и то же возвращается в
разных одеяниях, поскольку субстанция эйдоса (архе у К. Хюбнера),
становится явной только в смертном, подверженном вечному изменению,
но тем не менее, оно остается тождественным самому себе как сущность. В
синхронии оно соединяется с индивидуальным опытом личности и
проявляется в различных условиях, детерминированных эпохой и
национальной спецификой. Объективное «искривление» сущности
материальной формой явления в акте восприятия мира человеком
соединяется с субъективным моментом «искривления» сущности явления,
поэтому мифология определяется характером эпохи, детерминирующей
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сенсорное восприятие действительности живущих в данную эпоху, и
проявлениями национального менталитета. В основе каждой культуры
лежат те или иные мифы, разработкой и проведением которых в жизнь и
является каждая данная культура.
Учитывая точку зрения А.Ф. Лосева, необходимо различать два
понимания термина миф: 1) миф как система когнитивно-эмоционального
восприятия мира, 2) миф (мифология) как форма художественного
творчества.
В первом своем значении категория мифа может иметь различную
степень конкретизации: 1) миф как восприятие действительности
отдельной эпохой, 2) миф как восприятие действительности народом, 3)
миф как восприятие действительности определенной социальной группой
(отдельно необходимо рассматривать идеологический миф как способ
навязывания восприятия мира), 4) миф как восприятие действительности
отдельной личностью, в том числе и художественной.
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РАЗДЕЛ 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
И.А. Башкирова
Новый гуманитарный институт

Изучение синтаксической специфики русского и
английского языков в процессе подготовки
специалиста в области межкультурной коммуникации
В настоящее время в различных документах ЕС, Совета Европы,
ЮНЕСКО в качестве основополагающих для систем национального
образования
провозглашаются
принципы
«многоязычия»,
«мультилингвизма», «мультикультурности» [Международные правовые
акты… 2004]. В связи с постоянно расширяющимися международными
контактами первостепенной задачей является изучение иностранных
языков. Причем иностранный язык рассматривается не только как средство
общения иноязычных коммуникантов, но и как средство усвоения
социокультурного опыта представителей другой лингвокультурной
общности. Интерес к иноязычной культуре объясняется необходимостью
успешного общения, которое невозможно без учета культуры в структуре
и содержании коммуникации. Действительно, в реальном общении
языковые средства не являются единственным инструментом понимания.
Представление о культурной информации, правилах и нормах поведения в
иноязычной среде, изучение ценностных ориентаций представителей
другой культуры не менее важны [Тер-Минасова С.Г. 2000].
Выбрав предметом исследования настоящей статьи изучение
синтаксической специфики русского и английского языков в процессе
подготовки специалиста в области межкультурной коммуникации, считаем
необходимым сделать пояснение. Несомненно, что основная культурная
«нагрузка» заложена в лексике, поскольку каждое иностранное слово
отражает иноязычный мир и иноязычную культуру, за каждым
иностранным словом стоит обусловленное национальным сознанием
представление о мире [Тер-Минасова С.Г. 2000]. Особенно ярко
национально-культурный
компонент
отражается
в
устойчивых
выражениях, фразеологизмах, пословицах, поговорках. Однако, как нам
представляется, культурная «нагрузка» не менее очевидно проявляется и
на уровне грамматики, в частности, заслуживают внимания особенности
синтаксического построения высказывания при обучении иностранному
языку. Поскольку специфика построения высказывания в различных
языках так или иначе связана с особенностями культуры носителей языка.
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Следует отметить, что в силу языковой ментальности, культурных
традиций различных народов, в нашем случае представителей русской и
английской культур, один и тот же смысл, одна и та же информация может
получать
различное
грамматическое
оформление,
поскольку
грамматическое содержание предложения отличается многоплановостью:
1) диктумный аспект грамматической семантики (предикативное и
номинативное значения предложения), 2) интерпретативное значение
(модусный аспект семантики).
Философы и языковеды, характеризуя особенности русского
менталитета, говорят о таких чертах характера русского человека, как
«склонность к устремленности в бесконечность, безграничность, космос,
неспособности
адекватного
объяснения
мира,
фатализму;
эмоциональности, иррациональности, неагентивности [Бердяев Н.А. 1990;
Вежбицкая А. 1997; Арутюнова Н.Д. 1999; Тарланов З.К. 1998].
Противоположным образом описывают черты характера англичан,
склонных более к объективности и адекватности, рациональности,
восприятию человека как активного творца своей жизни.
Так, в русском языке существует деление предложений на
двусоставные, в которых есть подлежащее и сказуемое Дом стоит, Птица
летит и односоставные, которые достаточно ярко проявляют те или иные
культурные особенности русского народа. Односоставные предложения
включает в свою структуру один главный член, не соотносимый ни с
подлежащим, ни со сказуемым двусоставного предложения: В доме
шумят, На улице мороз, Мне не спится и др.
В русском языке представлена богатая система односоставных
предложений с разветвленной типологией внутри их отдельных видов.
Особенно ярко различие русской и английской языковой
ментальности,
культурные
обычаи
можно
проиллюстрировать
конструкциями, называющими состояние субъекта. Семантический
субъект в конструкциях, называющих «состояние человека», в каждом из
типов односоставного предложения представлен по-разному – с большей
или меньшей степенью выраженности, определенности, что, так или иначе,
находит отражение в названии типов односоставных предложений.
1)
Определенно-личные
предложения:
Работаю.
Скучаю
(субъектом действия является известное говорящему лицо).
2)
Неопределенно-личные предложения: В аудитории работают;
В аудитории скучают (субъектом действия или состояния является
неизвестное говорящему лицо).
3)
Обобщенно-личные предложения: В поезде не поработаешь;
Когда много забот, не поскучаешь (субъектом действия или состояния
является обобщенное лицо: «все, в том числе и я»).
4)
Безличные предложения: Мне (хорошо) работается; Мне
хочется работать; Мне скучно; В голове гудит (невозможно определить,
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что влияет на действия субъекта или состояние, в котором субъект
находится).
Заметим, что безличные предложения (impersonal sentences) есть и в
английском языке, но их семантика не так широка, как в русском языке.
Безличные предложения английского языка не употребляются, например,
для обозначения состояния человека: они употребляются для обозначения
природных явлений: It is rains; It is hot; для обозначения времени: It is late.
Семантически они соотносятся с такими же типами русских безличных
предложений, но их грамматическая структура двухкомпонентна в силу
обязательной
грамматической
двусоставности
синтаксических
конструкций английского языка. Обязательную позицию подлежащего
занимает компонент it, являющийся формальным, «пустым», не несущим
смысла. It is cold – Холодно.
5)
Инфинитивные предложения: Тебе работать. Не тебе
скучать.
Русские двусоставные конструкции дают возможность представить
субъекта как активного производителя действия или носителя состояния.
Например, Маша пишет письмо, Петя идет на работу, Я сплю.
В английском языке отсутствует деление предложений на
двусоставные и односоставные, что обусловлено облигаторной
подлежащностью английского языка, которая связана с культурными
традициями страны изучаемого языка. Смысловой аспект английских, в
том числе и обозначающих состояние человека, позволяет назвать
состояние субъекта только как полностью осознанное и контролируемое
им. Например, I work; I am sad; I laugh; He began to shake; I always work
better in the country, especially in spring.
Таким образом, изучение синтаксической специфики различных
языков с учетом особенностей культуры стран носителей русского и
английского языков позволит иноязычным коммуникантам не только
грамматически верно строить высказывание, но и сделать общение на
иностранном языке в большей степени продуктивным, не противоречащим
культурным нормам.
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Межкультурная коммуникация как способ
самопознания
Прошли уже более трех десятилетий с того момента, как термин
«глобализация» стал с завидной постоянностью употребляться в
дискуссиях, посвященных тенденциям развития мировой экономики.
Почти одновременно с экономистами о процессе глобализации и его
влиянии на социальное и культурное развитие отдельных стран заговорили
социологи и культурологи. Отреагировали на стремительные изменения,
происходящие в мире, и лингвисты. Однако если проблемы, обсуждаемые
специалистами и связанные с изменением ситуации в мире, во многом
сходны, то подходы к их решению, как и взгляды на последствия
глобализации, значительно отличаются.
Экономисты, признавая положительные и отрицательные эффекты
глобализации, акцентируют внимание на ее неизбежности и,
следовательно, необходимости создания системы законодательных актов,
которые могут помочь обычным людям приспособиться к быстро
меняющейся ситуации. Социологов тревожит процесс активного
внедрения современных западных идеалов общества потребления и
ценностей вестернизированной западной культуры в сознание других
народов, что, по их мнению, не только не имеет ничего общего с
равноправным диалогом, но и уничтожает культурное наследие стран,
попавших в сферу влияния Запада. Что касается лингвистов, то их, прежде
всего, привлекли вопросы человеческого общения и непосредственно
связанная с ними «проблема воспитания терпимости к чужим
культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе
чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто
непохожести других культур» [Тер-Минасова 2004, 11] [выделено автором
– И.Б.]. Именно с фокусировкой на данном аспекте связано введение
новых учебных курсов, открытие новых специальностей, появление
многочисленных учебников и практических пособий по межкультурной
коммуникации,
направленных
на
воспитание
межкультурной
компетентности, развитие способностей к осознанию особенностей чужих
культур, к смене перспектив, распознаванию стереотипов поведения и
различных предрассудков. Одновременно в лингвистике стали вестись
сопоставительные исследования коммуникативного поведения различных
народов, результаты которых в настоящее время широко применяются на
практике в тренингах различного вида.
Однако задолго до такого всеобщего всплеска интереса к проблемам
общения между разными этносами изучение национально-культурной
специфики поведения было начато в московской психолингвистической
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школе. Причем отечественная психолингвистика, отойдя на определенном
этапе от конкретных описаний отличий в вербальном и невербальном
поведении народов, обратилась к содержанию языкового сознания
носителей той или иной культуры. Такой новый ракурс исследования не
только позволил выделить главную причину, превращающую
межкультурное общение в общение патологическое (по Е.Ф. Тарасову), –
отсутствие общности знаний, обусловленное различной культурной
принадлежностью коммуникантов. Он дал возможность показать отличия
в тех или иных формах коммуникативного поведения носителей разных
культур и то, что стоит за этими особенностями в их образах мира
[Уфимцева 2006, 93].
На современном этапе развития отечественной психолингвистики
изучение «образа мира» (по А.Н. Леонтьеву) как «результата
«сопричастности» человека его природной и социальной жизни»
[Уфимцева, Тарасов 2009, 23], расширяется за счет введения в сферу ее
исследования социальных аспектов языкового сознания [там же]. В данном
случае, как указывает Е.Ф. Тарасов: «Объектом анализа являются группы
лексики, значение которых конструируется в условиях социального
контроля разной степени интенсивности» [Тарасов 2009, 53], особо
подчеркивая, что интерес к таким исследованиям определяется основной
задачей данных лексических средств – организацией и осуществлением
общения или регуляцией социальных отношений.
Можно сказать, что намеченные психолингвистами перспективы
дальнейшей работы являются своеобразным ответом на растущее
беспокойство ведущих отечественных ученых, отмечающих, что в
сознании сегодняшнего российского социума активно закрепляются
ценности западного мира, в корне отличающиеся от ценностей славянской
культуры.
В значительной мере такому положению дел способствуют
агрессивная политика СМИ, отсутствие государственной идеологии и, как
следствие, отсутствие национальной идеи. Вряд ли вызывает сомнение, что
модели поведения, которые предлагаются в многочисленных риалити-шоу
с экранов телевизоров и с журнальных страниц, не просто обесценивают
такие понятия, как дружба, семья, любовь, честь, слава, порядочность,
добро и многие другие, составляющие ядро сознания нации. Они изменяют
образ мира в целом, упрощая жизнь и внедряя в сознание массового
человека миф о вседозволенности и возможности достижения личных
целей без оглядки на вековые традиции народа. Экспериментальные
данные показывают, что к настоящему времени значение данных слов как
единиц индивидуального сознания молодых людей изменяется, и их
содержание часто не соответствует тем ценностям, которые на протяжении
многих столетий транслировались нашей культурой [Бубнова 2008]. Более
того, такие слова как стыд, честь, совесть являются для значительной
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части респондентов семантически пустыми, а их значения осознаются либо
через внешние проявления, либо связываются с образами далекого
прошлого (например, стыд – красные щеки, честь – гусары и т.д.)
[Бубнова 2009]. Не менее тревожным является тот факт, что, с одной
стороны, многие стереотипы-представления, носившие для русских ранее
явно негативный характер, воспринимаются молодыми людьми с
одобрением, а, с другой – определенная доля прецедентных феноменов,
входящих в национальную когнитивную базу, остается для них
непонятной.
Изменение субъективных значений слов, составляющих «каркас»
образа мира нации, «уход» из когнитивной базы национальных
прецедентных феноменов и их замена на стереотипы и прецедентные
феномены, не связанные с нашей культурой – это свидетельство
изменений в образе мира, формировавшегося всей нашей историей. Без
сомнения, изменение существующего положения вещей требует усилий
многих государственных структур. Однако и преподаватели курсов
межкультурной коммуникации могут сделать довольно много, если они,
наряду с воспитанием терпимости к чужим культурам, будут не просто
описывать различия в коммуникативном поведении русского и других
народов, но и объяснять причины, их вызывающие, и, тем самым,
воспитывать и развивать интерес и понимание культуры собственной
страны. В этом случае обучение межкультурной коммуникации может
стать действенным способом самопознания и сохранения своих
национальных культурных ценностей и традиций.
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Практико-ориентированный характер обучения
межкультурной коммуникации на занятиях по
иностранному языку
В условиях глобализации ни у кого не вызывает сомнения факт, что
для успешного ведения дел на мировом рынке необходимо не только
знание языков, но и культурных особенностей людей той или иной страны.
Сегодня возникла реальная потребность в специалистах хорошо
владеющих иностранным языком, способных к свободному владению как
устной, так и письменной речью и готовых осуществить иноязычное
межкультурное и межличностное общение с носителями языка, как в
профессиональной, так и непрофессиональной сферах деятельности.
Научить людей эффективно общаться как устно, так и письменно на
межкультурном уровне – это трудная задача, осложненная еще и тем, что
общение – не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо
знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры
общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики,
жестов), наличия глубоких фоновых знаний, учёта особенностей
менталитета носителей языка и многого другого.
В последнее время всё более отчётливо прорисовывается такая
тенденция в обучении иностранному языку как соизучение языка и
культуры, причём с переносом акцента на культуру. Перенос акцента в
преподавании иностранного языка на культуру явился следствием
создания единого социокультурного пространства Европы, требующего не
только знать язык, но и воспринимать иную культуру и взаимодействовать
с ней. Поэтому одной из целей обучения иностранному языку на языковом
и неязыковом факультетах в вузах является сегодня подготовка студентов
к межкультурной коммуникации и формирование такого уровня
коммуникативной компетенции, которым обеспечивалось бы эффективное
общение с представителями соответствующей национальной общности.
Для решения этой задачи необходимо, чтобы занятия по
иностранному языку носили практико-ориентированный характер и
формировали у студентов при овладении новым языком потребности и
умения понимать процессы, имеющие место во время межкультурного
общения, а также воздействия на них, чтобы учиться успешно вести
конструктивный диалог.
В новых условиях преподавания иностранных языков стало
очевидно, что радикальное повышение уровня обучения общению между
представителями разных культур может быть достигнуто только при ясном
понимании и реальном учете социокультурного фактора. Овладение
иностранным языком предполагает формирование способности и
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готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также
особенности коммуникативного поведения народа этой страны.
Формирование способности к участию в межкультурной
коммуникации на занятиях по иностранному языку подразумевает умение
справляться с возможными затруднениями с помощью вербальных и
невербальных средств, оценивая эмоциональный уровень и стиль
взаимодействия, цели и условия общения. Для обучающихся привычной
должна стать идея «политической корректности», толерантности, чтобы
они могли предупредить возможные мини-конфликты и обеспечить
успешное достижение целей коммуникации без ущемления чувств и
достоинства собеседника. Культура общения – это показатель общей
культуры человека и этому следует специально и целенаправленно обучать
на занятиях по иностранному языку.
Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это
практика межкультурной коммуникации. Иностранный язык, которым
овладевают студенты, не только знакомит с культурой стран изучаемого
языка, но и путем сравнения оттеняет особенности своей национальной
культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Изучая
иностранные языки, человек также начинает ценить и понимать
культурные ценности и потенциалы родного языка.
Как представляется, в межкультурном общении для достижения
взаимопонимания необходимо учитывать как особенности национального
характера коммуникантов, так и специфику их эмоционального склада, а
также национально-специфические особенности мышления.
Важной частью речевого этикета народа страны изучаемого языка
являются действующие в национальном общении коммуникативные табу,
т.е. запреты на употребление определенных выражений или затрагивание
определенных тем в тех или иных коммуникативных ситуациях.
Во всех европейских странах существуют табу на вопросы,
касающиеся доходов, зарплаты, источников существования собеседника. В
Америке и Европе существует табу на обсуждение дома за столом проблем
политики и религии. У французов нельзя спрашивать о зарплате, но можно
спросить о том, сколько они платят налогов: расскажут охотно, так как все
считают, что платят слишком много. В Англии нельзя оказывать
коммуникативного давления на собеседника, навязывать своего мнения,
вмешиваться в разговор и перебивать, а также критиковать.
Незнание или невыполнение правил местного речевого этикета,
неправильное понимание речевых действий собеседников, может привести
к серьезным недоразумениям и даже конфликтам. Необходимость
изучения ментальности носителей языка также имеет огромное
практическое значение. Зная о различиях в менталитете, можно избежать
многие субкультурные конфликты, а также ближе подойти к поставленной
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цели адекватного владения иностранным языком
взаимопонимания с представителями другой культуры.

и

достижения

В.Д. Гришенко
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт

Методы и приемы обучения межкультурной
коммуникации в языковом вузе
Обучение межкультурной коммуникации (далее – МКК) является в
настоящее время наиболее актуальной проблемой и задачей современной
методики преподавания иностранных языков. МКК, появившись в 40х
годах 20 века, является одной из самых молодых отраслей
лингводидактики. Некоторые ученые все еще ставят под сомнение её
научность и право на самостоятельное существование, утверждая, что
взаимодействие культур изучалось ещё задолго до того, как МКК
выделилась в самостоятельную науку. Однако, как нам кажется, когда
сформулированы цели и задачи, когда существует направление
«Специалист в сфере межкультурной коммуникации», когда МКК стала
неотъемлемой часть всех стандартов и программ по обучению
иностранных языков, то неправильно говорить о её призрачности.
Так как МКК – объективная реальность, то возникают вопросы чему
и как учить. МКК представляет собой особую форму коммуникации двух
или более представителей различных культур, в ходе которой происходит
обмен информацией и культурными ценностями взаимодействующих
культур (1:95). Исходя из компетентностного подхода обучения
иностранным языкам в соответствии с изменениями в образовательной
политике, мы будем обучать межкультурной компетенции. Межкультурная
компетенция – это комплекс знаний и умений, позволяющих индивиду в
процессе
межкультурной
коммуникации
адекватно
оценивать
коммуникативную ситуацию, эффективно использовать вербальные и
невербальные средства, воплощать в практику коммуникативные
намерения и проверять результаты коммуникации с помощью обратной
связи (1:299). Данное определение подразумевает, что основными
подходами в обучении МКК будут:
– личностный, согласно которому происходит изучение и сравнение
культур взаимодействующих сторон, представленных знаниями,
верованиями, обычаями, традициями, стереотипным поведением,
суевериями, и т.д.;
– ценностно-ориентированный, согласно которому происходит
изучение и сравнение систем ценностей участников коммуникативного
акта (отношение к человеку, к окружающему мире, к материальному и
духовному и т.д.);
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– деятельностный, в соответствии с которым обучение МКК должна
осуществляться только через организацию и комбинирование различных
видов речевой деятельности.
В современной коммуникативистике существует несколько
апробированных способов подготовить индивида к межкультурному
взаимодействию. Их можно разделить на три группы:

по методу обучения – дидактические или эмпирические;

по содержанию обучения – общекультурные или культурноспецифические;

по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов, –
когнитивной, эмоциональной, поведенческой.
Методы обучения индивида могут быть дидактические –
просвещение, ориентирование, моделирование, а также эмпирические –
тренинг.
Просвещение представляет собой процесс приобретения знаний о
культуре, к контакту с которой человек целенаправленно готовится.
Ориентирование также представляет собой обучающую программу,
цель которой – быстро познакомить человека с основными нормами,
ценностями и правилами поведения в чужой культуре. Для этого
используют пособия, которые иронично называют «культурными
поваренными книгами». В них обычно даются рецепты поведения в
наиболее часто встречающихся ситуациях.
Моделирование – это такой метод обучения, который предполагает
получение необходимых знаний на основе исследования искусственных
моделей (условных образов, схем и процессов) соответствующих ситуаций
межкультурного общения. Как правило, в качестве моделей
межкультурного обучения используются описания поведенческих реакций
представителей соответствующих культур. (1:265)
В соответствии с методом просвещение может быть использован
потенциал таких дисциплин, как страноведение, лингвострановедение,
культурология, культура стран изучаемых языков, зарубежная литература
и т.д. С целью получения знаний о культуре народа на уроках
иностранного языка могут быть использованы видео и аудио курсы,
проектная работа, конференции, интернет – мосты, интервью с
представителями изучаемой культуры.
Метод ориентирование предполагает работу с пословицами,
поговорками и афоризмами; с художественными, публицистическими и
медиа текстами для выявления ценностей «своей» и «чужой» культуры.
Для выявления норм и правил поведения в чужой культуре используется
case studies, т.е. анализ реальных ситуаций общения в определенном
тематическом поле.
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Метод моделирования дает возможность получить знания путем
анализа моделей поведения уже ранее составленные исследователями в
области МКК и возможно составление своих схем и алгоритмов.
Наиболее интересным является метод тренинга. Как метод учебных
занятий тренинг представляет собой планомерно осуществляемую
программу
разнообразных
упражнений
по
формированию
и
совершенствованию умений и навыков в той или иной сфере человеческой
деятельности.
На сегодняшний день можно выделить две точки зрения на роль
тренинга
в развитии и совершенствовании коммуникативной
компетентности. Сторонники первой точки зрения считают, что тренинг
призван восполнить недостаток умений и навыков, которые не
обеспечиваются системами образования и социализации и не могут быть
приобретены в процессе коммуникативной практики. Другая точка зрения
заключается в том, что тренинг представляет собой прежде всего работу по
переосмыслению коммуникативного опыта, расширению знаний,
способствующих формированию более компетентного взаимодействия с
окружающим миром (1:266). Тренинги могут осуществляться в ходе
ролевых игр, дискуссий, драматизаций, деловых игр, подготовки и
презентации проектов.
Таким образом, обучение МКК тесно связано с обучением
иностранного языка. Однако используемые методы и приемы должны быть
культурно ориентированы, чтобы обеспечить достижение цели и задач
обучения МКК.
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Краеведческий аспект подготовки студентов к
межкультурному взаимодействию на занятиях по
иностранному языку
Всеобщий характер интеграционных процессов как объективная
реальность
XXI века
актуализирует
проблему
межкультурного
взаимодействия. Стремительно увеличивается спрос на профессионалов,
способных осуществлять международное сотрудничество, поэтому
ожидаемым результатом изучения иностранного языка в высшей школе
становится коммуникативная мобильность как свойство субъекта
эффективно, целесообразно, осознанно использовать иностранный язык
для достижения взаимопонимания в разнообразных ситуациях общения с
представителями других этносов и культур. В частности, приоритетной
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считается деятельная способность будущего специалиста решать
прикладные задачи коммуникации как межкультурного диалога
(С. Николаева, А. Павловская, Е. Соловова, С. Тер-Минасова, другие).
Уже из семантики понятия «диалог» явствует наличие не менее двух
участников-носителей культур – равноправных диалогосубъектов,
стремящихся к взаимопониманию. Глубинная сущность межкультурного
взаимодействия, таким образом, мощно и полно раскрывается на уровне
пересекающихся траекторий социокультурного и личностного развития.
Следовательно, именно в процессе межкультурного взаимодействия
обнаруживают себя не только профессиональная, не только национальнокультурная, но и краеведческая компетентность коммуникантов.
Логично подытожить, что все эти параметры заслуживают быть
гармонично представленными в содержании дисциплины «Иностранный
язык». Тем не менее, большинство программ для студентов
нефилологических специальностей университетов ограничиваются лишь
лаконичным страноведческим сегментом иноязычной культуры. Как
следствие, многие выпускники вуза, освоившие профессиональную
терминологию, имеющие представление о культуре стран изучаемого
языка, испытывают трудности в ситуациях, когда необходимо обратиться к
реалиям родного края, его истории, выдающихся земляках. Им не хватает
элементарного опыта интерпретации краеведческих фактов посредством
иностранного языка. Такой опыт оказывается незаменимым в
неформальном иноязычном общении, где краеведческая тематика зачастую
приобретает статус непременного элемента коммуникативного контакта.
(Крайне нелепо подменять целесообразный, ожидаемый иностранцем
рассказ о местных достопримечательностях поверхностным рассуждением
о туристических соблазнах, скажем, зарубежных столиц).
В условиях децентрализации межкультурных контактов, когда
средой диалога культур становятся регионы, роль этнодифференцирующих
составляющих культур-коммуникантов (традиций, обычаев, национальных
обрядов,
элементов
национальной
культуры,
художественной
национальной культуры и т. д.) [1, с. 75] действительно несомненна.
Итак, познание профессионального и социокультурного контекстов
иностранного языка целесообразно сопроводить познанием региональной
культурной панорамы, овладением краеведческим материалом как
инструментарием межкультурного диалога. На наш взгляд, студент
высшего учебного заведения, вне зависимости от специальности,
нуждается в комплексе знаний, умений и навыков, гарантирующих
«раеведческую
подкованность»
в
ситуациях
формального
и
неформального межкультурного коммуникативного контакта.
Интегрирование в рабочие программы по иностранному языку
краеведческой тематики способно обеспечить системность формирования
краеведческой компетентности студента, влияющей и на эффективность
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его языковой подготовки, и на общее развитие. В. Сафонова справедливо
называет культурологическое наполнение программ и учебной литературы
по иностранному языку судьбоносным ориентиром теоретико-прикладной
сферы языковой педагогики [1, с.18].
Отметим, что гармонизация инокультурного и регионального как
равноценных дидактических источников уместна не только в аудиторной,
но и в самостоятельной, индивидуальной, научной работе студентов.
Объединяя возможности когнитивного, визуального и вербального путей
восприятия академического ресурса, выполнение краеведческих проектов,
подготовка сценариев воспитательных мероприятий, докладов, учебных
экскурсий, викторин, рефератов, презентаций, проведение деловых игр и
т.п. насыщает содержание дисциплины «Иностранный язык», мотивирует
самостоятельность приобщения к истории города, университета, в котором
учится будущий специалист, к местным достопримечательностям,
традициям малой Родины [2, с.189].
Таким образом, сочетание аспектов лингвокраеведения и
краеведения на занятиях по иностранному языку в высшей школе
позволяет студентам существенно расширить, систематизировать знания о
родном крае, а также осознать их ценность как значимых элементов
межкультурного взаимодействия.
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К вопросу о метафорике цветообозначений в
межкультурной коммуникации
Получившие развитие во второй половине XX века процессы
глобализации и интернационализации актуализировали такой аспект
социальной коммуникации как взаимодействие в межкультурной среде.
Расширение поля межкультурных взаимодействий в современном мире
является основным импульсом исследований по данной проблематике,
направленных на повышение эффективности коммуникации. Несомненно,
о социокультурной метафорике цветообозначений написан не один
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десяток научных работ, и к изучению цветообозначений исследователи
подходили с самых разных позиций: А.А. Брагина, Н.Г. Туревич изучали
состав цветообозначений и их семантическую структуру; А.П. Василевич
Р.М. Фрумкина – психолингвистический аспект цвета; В.Г. Гак,
В.Г. Кульпина и другие рассматривали цветообозначения в плане
сопоставительного анализа. Весьма интересные исследования были
проведены зарубежными лингвистами B. Berlin, P. Kay, E. Heider, S. Skard,
но поскольку лингвоцветовая картина мира долгое время не была
предметом специального исследования, изучение цветовой гаммы
культурной и языковой картины мира представляется весьма актуальным.
Известно, что в разных культурах символика одних и тех же цветов
различна, причем в некоторых она получает дополнительную
актуализацию. Представители разных культур относятся к одному и тому
же цвету неоднозначно. Поэтому в разных культурах составные
номинативные группы с прилагательными имеют как негативные
коннотации, так и положительные оттенки значения. Именно поэтому
основным условием коммуникации считается фоновое знание, то есть
знание реалий и культуры, которым взаимно обладают говорящий и
слушающий [5].
Несовпадение цветовой символики может служить источником
непонимания и неприятия чужой культуры. А.П. Василевич [1]
рассматривает особенности цветовой символики в русском и финском
языках. Автор отмечает, что в финском языке sininen – понятие
синкретическое, включающее в себя различные цвета и оттенки,
относящиеся к голубой, синей, а также в некоторой степени зеленой и
фиолетовой части спектра. «Синий» – это одна из важнейших цветовых
этнойдем в финской культуре. С этим цветом связываются различные
эмоциональные состояния человека: надежды, грёзы, идеалистические
представления, но это может быть также цвет возмущения, тоски, печали и
грусти (sininen suuttumuksesta, sininen kaipuu) [6]. В сознании носителей
английского языка слово blue имеет укоренившуюся коннотацию
«милосердный, благотворительный», и страховые компании просто
использовали эту позицию в целях рекламы. Такие названия, как Blue
Cross, Blue Shield, находят в сознании потребителей отклик, т.к. вызывают
ассоциации с милосердием, заботой, доступностью услуг, ими
предоставляемых. [4] Справедливости ради надо сказать, что в английском
языке существует несколько выражений со словом “blue”, которые имеют
выраженный отрицательный смысл. Например, “to be in the blue” грустить,
быть в подавленном состоянии; “came out of the blue” как гром среди
ясного неба. Америка подарила миру самое печальное направление в
музыке – blues; блюз не что иное, как грусть доброго человека. Однако за
этим стоит не столько культурно-историческая традиция, сколько
общечеловеческая психология. Как описано в научной литературе, по
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своему физиологическому воздействию синий – это самый угнетающий
цвет, он понижает кровяное давление и одновременно снижает пульс и
ритм дыхания; он успокаивает и расслабляет, иногда даже чрезмерно [2].
По самым разным причинам синий у русских в течение долгого времени
сохраняло в целом отрицательную коннотацию синий цвет обычно
наделялся магическими свойствами. Прежде всего, он был связан с водой,
которая, в свою очередь, считалась в древности местом, где таятся злые,
враждебные человеку силы [3]. Вероятно, каждому знакомо ощущение,
которое возникает от долгого созерцания морской глади – это чувство
рассеянности, растворенности в окружающем, чувство полной потери
индивидуальности [2]. Примером негативного значения слова синий в
русском языке может служить также словосочетание «синий чулок»
(перевод англ. blue stoking) «лишенная женственности сухая педантка,
всецело поглощенная книжными, учеными интересами». В русском языке
«синий» – цвет душевного покоя, связанный с самоанализом и
самоуглублением, он вдохновляет на творчество, представляет собой силу
разума, мудрость и ясность мысли. Это цвет стабильности,
удовлетворённости, постоянства, преданности, совершенства, символ
высоты и глубины. Итак, на примере лишь одного прилагательного
описание цветовой палитры помогло раскрыть довольно полный спектр
ассоциаций, связанных с употреблением языка цвета в культурах
некоторых стран, таких как Россия, Великобритания, Финляндия.
В цветовой гамме культурной и языковой картины мира, созданной и
непрерывно создаваемой языком, цвета играют очень важную роль. В них
находит своё отражение культурная картина многоязычного мира, знание
которой значительно облегчает процесс преодоления языкового и
культурного барьера в вопросах межкультурной коммуникации.
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Поликультурное образование в российской школе как
необходимость времени
В последнее время актуальность исследования проблем развития
теории и практики педагогической поддержки детей-мигрантов и беженцев
обусловлена процессами распада СССР, локальными конфликтами, что
породило тенденцию национальной нетерпимости и разобщенности.
Развитие процессов миграции, появление вынужденных переселенцев,
детей-мигрантов, беженцев, обострили проблемы их адаптации в
инокультурной среде.
Адаптация – приспособление человека или группы людей к жизни в
новой инонациональной среде, в отчасти и приспособление к ним этой
среды с целью взаимного сосуществования и взаимодействия. Адаптацию
можно рассматривать как явление в жизни мигрантов в инонациональной и
инокультурной среде, охватывающее социальную, культурную и
психологическую сферу взаимодействия выходцев из других стран с
представителями коренных национальностей или господствующего
этнического большинства, а также с себе подобными.
Адаптивные отношения будут успешными при овладении
национально-культурными ценностями принимаемой страны. Культура
может одновременно выступать как средство общения, сплочения людей,
так и как средство разобщения.
Понятие «поликультурное образование» отражает взаимосвязь
общечеловеческого, интеллектуального и национального, представляет
собой образование нового типа, отвечающее потребностям развития и
самореализации человека в новой социокультурной среде.
Освоение национальной культуры происходит не только при
социализации, но и при аккультурации, ассимиляции.
Усвоение
национальных
культурно-исторических
ценностей
включает осознание интеркультурной гармонии, т.е. требует раскрытие
культурных достижений других народов и овладение ими.
Это предполагает формирование культуры межнационального
общения и является показателем отношений и цивилизованности общества
вообще и интернационального воспитания в частности.
Основной причиной конфликтов и столкновений в различных
регионах является низкий уровень культуры межнационального общения,
который должен стать частью общей культуры.
Дети, отличающиеся от большинства по внешности, языку, религии
первыми испытывают на себе враждебное отношение к иностранцам.
Недостаток уверенности в себе, неумение отстоять свою точку зрения,
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незнание других культур, порождающее страх, дискомфорт – вот причины
нетерпимого отношения детей к культурным отличиям.
Особая ценность реализации межкультурного образования именно в
детском возрасте обусловлена высокой восприимчивостью детства к
формированию позитивных установок в межкультурном общении и
развитию межкультурной компетентности. Дети повсюду «наталкиваются»
на мультикультурность – она та среда, где взрослеют современные дети.
Классы современных европейских, американских, австралийских,
российских школ далеки от однородности состава: дети различаются в
языковом (языки и диалекты), религиозном и мировоззренческом
отношении, в географическом происхождении и личной истории (все
больше отличаются дети села и города, за одной партой могут оказаться
местный житель и мигрант или беженец). Каждый ученик имеет свою
уникальную структуру личности, несущую отпечаток той культуры, в
какой он воспитывался и рос.
Особенности межэтнического восприятия обусловлены возрастом и
социальными условиями развития. Так, дети до 6 лет имеют достаточно
размытое представление о своей национальности. И если дошкольники и
младшие школьники остаются в большинстве своем непредубежденными,
но уже приблизительно с 9 лет эмоциональные предпочтения
складываются в устойчивые стереотипы, изменить которые становится
очень трудно. С другой стороны, дети, вынужденные жить в ситуации
этнической
напряженности,
в
районах
межнациональных
и
межрелигиозных конфликтов, очень рано осознают свою этническую
принадлежность и становятся особенно чувствительными к усвоению как
позитивных, так и негативных национальных стереотипов.
Для детей-мигрантов или представителей национальных меньшинств
межкультурное образование дает возможность равного жизненного старта,
в то же время оставляя возможность возврата на историческую родину
открытой.
Общие цели межкультурного образования ведут личность через
диалог, разрешение конфликтов, критическое осмысление собственной
культуры и традиции «как чужой», через преодоление этноцентрической
установки к толерантности, признанию равенства шансов для всех, к
сознательному, ответственному социальному поведению – и этим к
взаимному обогащению всех культур, составляющих общество.
Разумеется, для осуществления педагогической поддержки и защиты
детей-мигрантов необходимы: высокий уровень профессиональноличностной культуры педагога, его педагогическая компетентность;
атмосфера сотрудничества в педагогическом коллективе; наличие
реальной связи семьи, школы и социума.
В педагогической поддержке и защите учащегося-мигранта выделяет
несколько направлений.
32

Первое направление. Педагогическая поддержка и защита самого
процесса формирования и развития личности учащегося-мигранта.
Второе направление. Социально-педагогическая поддержка и
защита среды формирования и развития личности учащегося-мигранта,
социальных, образовательных, нравственных и адаптационных проблем
поликультурного образовательного пространства.
Третье направление. Личность нуждается в защите своих прав и в
их приоритете. Здесь нужна целевая социально-педагогическая защита и
правовая поддержка учащихся-мигрантов.
Проблема миграции, как показала практика, с годами существенно
не уменьшается, и, следовательно, общество испытывает объективные
потребности в инновационных технологиях поликультурного образования.
На уровне практически каждого территориального округа идет
(точнее, должен активно идти) поиск условий и средств удовлетворения
потребностей в образовании, адаптации, поддержке и защите различных
этнических общностей и отдельной личности учащихся мигрантов на
основе диалога, взаимообщения и взаимодействия культур.
Разумеется, столь серьезная проблема требует системного подхода и
объединения усилий нескольких отраслей науки и общественной жизни:
теории педагогики работы с детьми-мигрантами; региональной,
государственной и социальной политики в реализации прав и интересов
детей-мигрантов; юриспруденции. Необходимо привлечение к проблеме
обучения детей-мигрантов внимания со стороны государства и
общественности, ведь это – средство повышения культуры народа,
смягчения социально-психологической напряженности в условиях
поликультурного социума.
Практическая реализация поликультурного образования может быть
осуществлена через следующие шаги:
– введение в учебный план (программу) материалов, связанных с
этническими национальными особенностями школьника;
– обогащение базовых образовательных дисциплин национальной
проблематикой;
– приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение
личности в мировую, региональную и национальную культуру
посредством образования;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и
защиты детей;
– выбор культурно-образовательных программ в соответствии с
познавательными возможностями учеников;
– организации медико-валеологической помощи;
– обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории
развития и обучения с учетом его психологических особенностей,
способностей, склонностей.
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Таким образом, адаптационное поликультурное образовательное
пространство призвано реализовать ценностное, бережное отношение к
взрослому человеку, и к ребенку в частности, гуманизацию отношений
между людьми, поддержку и защиту, культурную идентификацию каждой
личности; возвращение образования в контекст культуры и его
регионализацию, приобщение ребенка к культуре посредством
образования; творческий профессионализм и педагогическое мастерство в
любой сфере деятельности, повышение педагогической культуры,
педагогизацию общества, интеркультурную коммуникацию.
Механизмом, обеспечивающим поддержку и защиту личности в
поликультурном образовании в контексте педагогики работы с детьмимигрантами, является интеграция педагогических усилий на основе
принципов: личностно-ориентированного подхода, учета национальноэтнического, культурного фактора, преемственности в педагогической
деятельности при условии, что учащийся-мигрант является активным
субъектом учебно-воспитательного процесса.
Н.А. Разумовская
Новый гуманитарный институт

К вопросу межкультурной коммуникации и переводу
цитат из русских мультфильмов
Вступление России в мировое социокультурное образовательное
пространство поставило перед российскими педагогами конкретные
задачи, главными из которых, на наш взгляд являются:
1)
Овладение культурой своего собственного народа, что является
обязательным условием интеграции в другие культуры;
2)
формирование представлений о многообразии культур в мире;
3)
развитие практических умений и навыков взаимодействия с
представителями различных культур.
Приоритетным
направлением
современного
преподавания
иностранных языков является ориентированность на обучение
социокультурной компетенции. Развитие культурной компетенции (cultural
awareness) по европейской классификационной программе обучения
иностранному языку требует особого внимания. Под культурой
понимается всё то, что определяет сложившийся веками стиль жизни и
характер мышления, национальный менталитет.
В этой связи особое внимание обращается на вербальную
коммуникацию и её особенности. Помехой в устном общении
представителей
разных
культур
может
стать
полисемия,
безэквивалентность, ложная паронимия, различия в коннотации одного и
того же понятия в разных языках. Одним из таких примеров может стать
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любовь русскоговорящих к употреблению цитат из мультфильмов в самых
неожиданных ситуациях. Это создает ряд трудностей при переводе и
приводит в замешательство тех, кто изучает русский язык.
Самым богатым источником цитат, которые употребляются в
повседневной речи, стал мультфильм «Малыш и Карлсон». Одной из
строк, которую русскоязычные часто употребляют в разговорной речи,
стали слова Карлсона, когда он представляется: «Я мужчина хоть куда, в
полном расцвете сил». В данном контексте «хоть куда» имеет разговорную
коннотацию, означающую “first class”,”top of the line”.
Высказывание «в полном расцвете сил» переводится буквально “at
the full bloom of my strength”. Наиболее точно на английский язык можно
перевести данную цитату следующим образом “in the flower of his youth”,
“at the peak of his powers”, “in the prime of his life”. Таким образом,
мужчина, говорящий о своём возрасте, в переводе на английский язык
будет звучать следующим образом “I’m a first-class man in the prime of my
life”. Данное выражение несёт в себе элементы иронии и самоиронии, что
следует учитывать при переводе на другой язык. Краткая дефиниция этого
высказывания «добрый, сильный, умный, общительный. И, вообще, я
мужчина хоть куда – ну в полном расцвете сил». Карлсон, который летает
на пропеллере, является источником хаоса. Одним из его наиболее
цитируемых высказываний является «спокойствие, только спокойствие»,
или, когда что-то идёт не так как надо «дело то житейское». Первое
выражение переводится на английский язык дословно “just stay calm”,
“keep your cool”. «Житейский» в данном контексте обозначает
происходящее в повседневной жизни событие. Таким образом, вторую
фразу можно перевести: “Hey, these things happen”. Один из участников
вербальной коммуникации хочет успокоить, приободрить другого “to
calm”, “to encourage”, “to sooth”,что опять не лишено оттенка юмора и
иронии. Ещё одна замечательная строчка из мультфильма, когда Карлсон
выпрашивает банку варенья у Малыша, сославшись на то, что болен.
После того, как Карлсон съедает всё варенье, он подпрыгивает и кричит:
«Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!». (A miracle has occurred! A
friend has saved the life of his friend!) Ситуации, при которых употребляется
данное высказывание, часто не соответствуют значению самого
высказывания. Употребление этого выражения часто бывает не к месту и
необъяснимо в рамках самого контекста. Что, соответственно, создаёт
трудности в сфере коммуникации. Реципиент должен обладать русским
чувством юмора или, по крайней мере, посмотреть советскую экранизацию
книги шведского автора Астрид Линдгрен, которая написала историю о
Карлсоне. В англоговорящих странах история известна под названием
«Карлсон, который живёт на крыше» (“Karlsson-on-the-roof”). Интересно,
что судьба одних и тех же книг в разных странах разная. В США история о
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«Карлсоне, который живёт на крыше» малоизвестна, тогда как в России
является одним из произведений детской литературы.
Ещё одним классическим российским мультфильмом является
мультфильм «Мартынко» (1987). Главный герой истории – солдат
Мартынко, который говорит на разговорном диалекте жителей крайнего
севера. Откусывая яблоко, герой говорит: «Обожруся и помру молодой».
Эквивалентным переводом лексической единицы на английский язык
будет ”to stuff yourself”. Слово «обожруся» вместо правильной с
нормативной точки зрения «обожрусь» делает речь более разговорной и
менее грамотной. Сравним аналогичное употребление «помирать» вместо
более нейтрального по стилю «умирать». Таким образом, возможным
переводом фразы: «Обожруся и помру молодой» могло бы быть “might as
well pig out and die young”. После того, как Мартынко влюбился в
принцессу, рассказчик говорит: «Потом, конечно, и свадьба была. А как
же! Без свадьбы только мухи женятся». (There was a wedding, of course.
You better believe it! Only flies get married without weddings). Вы можете
услышать данную цитату при подготовке к свадебной церемонии. Русские
люди любят торжества, и считается неприличным, когда игнорируются
традиции и устои. «Я хотела обойтись без ресторана и всё такое, но ты
знаешь маму – «без свадьбы только мухи женятся». (I wanted to avoid a
party at a restaurant and all that, but you know my mom – “only flies get
married without weddings”).
Обучение иноязычной культуре используется сегодня не только как
средство межличностного общения, но и как средство формирования
знаний о характерных особенностях носителей той или иной культуры, т.е.
фоновых знаний. Усвоение «чужой» культуры – это сложный процесс
понимания, где «своё», а где «чужое», что неизбежно находит отражение в
речи и в поведении. Обучение культуре речевого контекста приобретает
сегодня особую актуальность. Для достижения наиболее успешного
воздействия на адресата необходимо формирование языковой
компетенции, фоновых знаний в рамках сложившихся норм языковых
коллективов, между которыми происходит коммуникация.
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Реализация аксиологического подхода в
формировании межкультурной компетентности
Взаимопонимание народов при активно развивающихся контактах на
всех уровнях становятся сегодня актуальной задачей. Феномен
глобализации ставит в настоящее время перед высшим образованием
такую сложную задачу, как подготовка подрастающего поколения к жизни
в условиях многонациональной и поликультурной среды. Поэтому все
больше
значение
имеет
межкультурный
аспект
образования,
предполагающий развитие индивида в процессе освоения ценностей не
одной, а двух (и более) культур. Для достижения понимания в
межкультурной общении, для адекватного восприятия иноязычной
культурой необходимо понимать, что за каждым национальным языком
стоит национально-культурная специфика образа мира, состоящего из
элементов и явлений, существенных и неотъемлемых для данного народа,
что предполагает знакомство с взглядами, оценками и опытом другой
культурной общности. Отсутствие компетентных знаний о культуре
страны изучаемого языка является источником недопонимания в
межкультурной
коммуникации,
нарушению
контакта,
незнание
особенностей
национальной
психологии
может
привести
неподготовленных коммуникантов в состояние дискомфорта, протеста или
переживание так называемого «культурного шока».
Для современной подготовки специалистов в контексте
межнациональной интеграции необходим переход от формальнознаниевой к компетентностной парадигме образования, что обеспечит
возможность формирования межкультурной компетентности студентов.
Межкультурная компетентность: это интегрированное системное
гуманистическое мировоззрение, подразумевающее высокую культуру
межличностного общения и развитый общекультурный уровень; знания,
умения и навыки, а также способы деятельности, позволяющие индивиду
осуществлять эффективное взаимодействие с представителями иной
культуры в современном поликультурном пространстве; проявление
толерантности, дружелюбия и иных позитивных чувств и эмоций по
отношению к представителям другой культуры; способность к активному
действию на основе ценностного самоопределения в соответствии с
социальными требованиями и ожиданиями.
При этом возможность аксиологического подхода к формированию
межкультурной компетентности можно определить как осуществление
образовательной деятельности, направленной на формирование у
студентов определенных свойств, качеств и параметров личности, среди
которых можно назвать: чувство общности с представителями других
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культур; стремление к познанию иных культур и установление продуктивных взаимоотношений с их представителями; готовность и
способность общаться на индивидуальном уровне в процессе
межкультурной деятельности; стремление ставить перед собой и решать
всевозможные культурологические задачи; стремление к эффективной
реализации полученных культурологических знаний, умений и навыков с
целью познания поликультурного мира.
Общим
условием
реализации
воспитательно-ценностного
потенциала учебной дисциплины «иностранный язык» при формировании
межкультурной
компетентности
с
учетом
профессиональной
направленности обучения иностранного языка в высшей школе является
организационно-педагогический подход, нацеленный на то, чтобы: дать
студентам ясное представление о культурно-историческом месте страны
изучаемого языка; сформировать навыки оценки достижений культуры
народа изучаемого иностранного языка на основе знания исторического
контекста их создания; развивать понимание студентами роли изучаемого
языка и его культуры для цивилизации в целом; повышать уровень общей
культуры студентов.
Отталкиваясь от структурных компонентов межкультурной
компетентности (когнитивного (культуроведческого), аффективного
(нравственно-этического)
и
деятельностного
(коммуникативнопрагматического), можно выделить три критерия сформированности
межкультурной компетентности:
Когнитивный
компонент
это:
глубина
и
устойчивость
культуроведческого интереса, широта общекультурной эрудиции и
осведомленности в вопросах культуры, целостное представление о
культурной картине мира и культуре народа страны изучаемого языка,
достаточный уровень познавательной активности, потребность в новых
культурологических знаниях, умение проводить аналогии, сопоставлять,
анализировать различные проявления культуры. Эмоциональноценностный компонент включает: способность к эмпатии, которая
выражается в понимании и сопереживании чувствам, мыслям, ожиданиям
и стремлениям человека другой культуры, толерантность, осознание
культурной специфики человеческого поведения, уважительное отношение
к системе ценностных ориентации, характерных для иноязычной
культуры,
к
проявлениям
национально-культурной
специфики
представителей иного лингвокультурного сообщества, свобода от
предрассудков и негативных стереотипов о представителях других наций.
Коммуникативно-поведенческий подразумевает: умение слушать и
слышать собеседника, владение приемами активного слушания,
проявление интереса и уважения к собеседнику, владение эффективными
стратегиями выхода из конфликтных ситуаций, адекватный выбор
вербальных и невербальных средств общения, владение практическими
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умениями и навыками, необходимыми для решения коммуникативных
задач в ситуациях межкультурного общения в соответствии принятым
поведенческим этикетом в стране изучаемого языка, корректное
использование языковых и речевых средств.
Межкультурный подход обеспечивается за счет применения
аутентичного материала, содержащегося в зарубежных учебных пособия,
публикаций зарубежной прессы, аутентичных аудио и видео материалах.
Формирование культуроведческой мотивации происходит путем
использование активных форм обучения, которые стимулируют
поисковую и творческую деятельность в работе над культурой страны
изучаемого языка. Личностно-ориентированный подход реализовывается
через формы занятий, приемы обучения и содержание учебного материала,
который соответствует интересам и запросам студентов, учитывает их
индивидуальные особенности. Активизации творческой деятельности
означает переориентацию всего учебно-воспитательного процесса на
постановление
и
решение
самими
студентами
конкретных
исследовательских
и
познавательно-коммуникативных
задач,
и
реализуется через задания творческого характера (проблемно-поисковые
задания и дискуссии, деловые ролевые игры, “case study”, конференции,
«круглые столы», викторины, тематические вечера) и другие
нестандартные формы занятий, проводимые в рамках аудиторной и
внеаудиторной работы. Творческая деятельность заключается в
самостоятельном овладении студентами процесса познания культуры
страны изучаемого языка и реализуется через творческие работы:
реферирование газетных и журнальных статей, работе со справочной,
энциклопедической и научно-публицистической литературой, через
сочинения, подготовку докладов, резюме, аннотаций, через процесс
внеаудиторного чтения, работы с различными родами учебными аудиовидео материалами, с источниками страноведческой информации,
литературой по специальности, также НИР по проблемам межкультурных
различий. Необходимо придерживаться линии сквозной представленности
культуроведческих идей, знаний и ценностей в структуре освоения
различных предметов, поэтому особое значение необходимо придавать
реализации межпредметных связей между иностранным языком и
общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Реализация задачи формирования межкультурной компетентности
происходит не стихийно, она осуществляется в ходе систематической,
целенаправленной деятельности по подготовке будущих специалистов,
которым предстоит работать в условиях поликультурной среды.
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компетентности студента университета. – Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. – 28 с.

Л.М. Черчата
Полтавский национальный педагогический университет им.В.Г.Короленко, Украина

Культурологические аспекты самостоятельной работы
студентов по иностранному языку
Актуальность вопросов, связанных с культурой, в настоящее время
приобретает небывалую остроту. Социальные, политические и
экономические потрясения мирового масштаба послужили причиной
небывалой миграции народов, их переселения, расселения, столкновения,
смешения, что, разумеется, не могло не привести к конфликту культур.
В то же время «научно-технический прогресс и усилия разумной и
миролюбивой части человечества открывают все новые возможности,
виды и формы общения, главным условием эффективности которых
является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к
культуре партнеров по коммуникации» [2, с. 19].
Вышесказанное обуславливает необходимость изучения и активного
использования иностранных языков (ИЯ) как универсального средства
взаимодействия
и
инструмента
коммуникации.
Знание
ИЯ
непосредственно связано с проблемами общекультурного роста студентов,
их
профессионального
самосовершенствования,
с
уровнем
информированности в сфере новейших научных и технологических
достижений.
Важным направлением современной лингводидактики сегодня
считается изучение языка в тесной связи с культурой народа, который на
нем разговаривает. Человек, изучающий иностранный язык (ИЯ), прежде
всего пытается овладеть определенным минимумом знаний, который мог
бы обеспечить ему эффективное участие в процессе коммуникации.
Однако когда приобретенные знания достигают определенной полноты,
вместе с ними человек одновременно получает и огромное духовное
богатство, которое сохраняется в языке, попадает в новую национальную
культуру. Ведь в языке, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, как в зеркале
отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только
реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его
менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи,
мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. Язык
сопоставим с сокровищницей, кладовой, копилкой культуры. Он хранит
культурные ценности – в лексике, в грамматике, в идиоматике, в
пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной
литературе, в формах письменной и устной речи [2, с. 14–15].
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Современная практика модернизации системы обучения ИЯ
представляет большой интерес для исследователей. Как в отечественной,
так и в зарубежной методике накоплен огромный опыт в преподавании ИЯ
(Н. Баграмова, О. Бигич, И. Бим, Н. Бориско, М. Вайсбурд, Е. Верещагин,
С. Гапонова, Н. Коряковцева, В. Костомаров, Л. Личко, М. Ляховицкий,
С. Николаева, М. Писанко, Е. Полат, С. Тер-Минасова и другие).
Наряду
с
этим
недостаточный
уровень
иноязычной
коммуникативной компетенции студентов, отсутствие мотивации к
изучению ИЯ, иногда отношение к нему как к второстепенному и
необязательному предмету требуют повышения эффективности учебного
процесса, существенной и определяющей частью которого является
самоучение и самостоятельная работа студентов (СРС). На теоретическом
и методологическом уровне проблему организации СРС в процессе
овладения знаниями рассматривали А. Алексюк, А. Аюрзайн, В. Буряк,
С. Гончаренко, Н. Ерастов, Б. Есипов, И. Зимняя, И. Ильясов, В. Козаков,
И. Лернер, В. Ляудис, Р. Низамов, Н. Ничкало,
П. Пидкасистый,
Н. Солдатенко, А. Усова, А. Цюприк, Н. Ярмаченко, В. Ягупов и другие.
Исследование разнообразных аспектов этой проблемы продолжается
уже не одно десятилетие, поэтому наличие разногласий в научных кругах
как по поводу единого общепринятого определения самого понятия СРС,
так и попыток классификации ее видов вполне объяснимо.
В целом, существующий этап развития образования характеризуется
определенной тенденцией к качественному изменению способов передачи
и освоения знаний, изменения их содержания [1, с. 95]. Потому,
отличительной чертой сегодняшнего дня можно считать насыщенность
учебной работы студента по ИЯ в условиях кредитно-модульной
организации академического процесса, сокращения часов, отводимого на
его изучение и обусловленный этим поиск результативной системы
организации СРС, который сопровождается стремительным увеличением
объема и содержания учебной информации. Стоит отметить и то, что
объективные трудности овладения учебными программами высшей школы
усиливаются процессом быстрого «старения» знаний, а поэтому сейчас
трудно представить специалиста, не занимающегося самообразованием и
самосовершенствованием в течение жизни. В свою очередь СРС по ИЯ
призвана стать надежным фундаментом иноязычной профессиональной
коммуникации, вооружить студентов профессиональной лексикой,
знаниями межкультурного контекста по специальности.
Таким образом, в сложившихся условиях, знание информации
культурологического характера, приобретенного в ходе СР способствует
более быстрому освоению исключительно лингвистического или
профессионального материала. Поэтому, необходимой характеристикой
СРС по ИЯ должна быть сбалансированность между исключительно
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лингвистическими, страноведческими и профессиональными знаниями и
компетенциями.
Литература
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«Улыбочку, пожалуйста…», или «Не вижу никаких
причин для смеха, молодой человек!»
С точки зрения русского языка, улыбка суть «мимика лица, губ или
глаз, показывающая расположение к смеху или выражающая привет,
удовольствие либо иронию, насмешку» (Ожегов, 1982:739). Иными
словами, улыбка – одно из мимических движений, передающее
эмоциональное,
внутреннее,
душевное
состояние
участника
коммуникации.
Улыбка представляется всегда совокупностью, набором отдельных
компонентов, что, в определённом смысле, подчёркивается приведённым
выше перечислением: «мимика лица, губ или глаз». Для нас, участников
русскоязычной коммуникации, важными оказываются, по меньшей мере,
два элемента – губы и глаза.
Губы позволяют разделить мимические движения на собственно
улыбку и её антипод, «не-улыбку» (губы сомкнуты, расслаблены). Улыбка
может обладать несколькими формами: быть «полуулыбкой» (губы
сомкнуты, расслаблены, но уголки рта немного подняты вверх) и улыбкой
с демонстрацией зубного ряда. В последнем случае можно говорить о
«естественной улыбке» (возможный немецкий эквивалент – “DuchenneLächeln“ по имени французского физиолога Гийома-Бенжамена-Амана
Дюша(е)нна де Булонь: уголки рта подняты вверх, обнажая передний
верхний и/или передний нижний зубной ряд) и, опуская ряд возможных
определений, о «широкой, полной улыбке» (уголки рта подняты вверх,
широко/полно демонстрируя верхний и нижний зубной ряд).
Полученная условная классификация: «не-улыбка», «полуулыбка»,
«естественная улыбка» и «широкая улыбка» – была предложена студентам
пятого курса с просьбой охарактеризовать их с точки зрения носителей
русской культуры (создание автопортрета) и с точки зрения немецкой
культуры (создание портрета представителя иной лингвокультурной
общности).
В ходе дебатов были высказаны следующие предположения.
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«Не-улыбка» (сомкнутые губы) предположительно воспринимается
немцами как отрицательная характеристика, символ «замкнутости»,
«неуживчивости», «некоммуникабельности» человека, «суровости»,
«злости» и «агрессивности». Интересно, что подобные оценки встречаются
в немецкоязычных источниках при описании «неулыбчивых» жителей
России… Для русских «не-улыбка» – «нейтральная», «обыденная»,
«спокойная» или (как это нередко обозначается преимущественно в
русском языковом социуме) «нормальная» характеристика.
«Полуулыбка»
у
немцев
оказывается
предположительно
нейтральной характеристикой. Исключение составляют ситуации, в
которых полуулыбка способствует восприятию собеседника как человека
«стеснительного», «робкого», «нерешительного», «не способного открыто
и ясно выдвигать и отстаивать собственную точку зрения». Еще более
негативно будет восприниматься
выражение
неконтролируемой
боязливости, тревожности (Ängstlichkeit) – т.н. nervöses Lächeln.
У русских «полуулыбка» – преимущественно положительная
характеристика, если не принимать во внимание другие мимические
движения лица. Здесь мы обнаруживаем второй значимый для нашего
автопортрета компонент улыбки – глаза и их выражение. «Злые глаза»
сопутствуют появлению злобной улыбки, «добрые глаза» – искренней и
доброй улыбки.
«Естественная улыбка» (с демонстрацией зубного ряда) является для
немцев предположительно нейтральной, социально и коммуникативнообусловленной
данностью,
в
некоторых
случаях
–
знаком
профессиональной компетенции и вежливости, выражением доброй воли.
У русских это может быть как положительной (в знакомом окружении),
так и отрицательной (в незнакомом окружении) чертой. Последнее было
особо выделено респондентами. Весьма показательна в этом отношении
фраза «Чего скалишь зубы?» – здесь демонстрация зубного ряда выступает
как значимый элемент агрессии.
«Широкая улыбка» вызывает у немцев предположительно
положительные
эмоции,
поскольку
символизирует
передачу
эмоционального состояния «радости», у русских вновь проявляется
деление среды на знакомую и незнакомую. Широкая улыбка в некоторых
случаях может восприниматься как сигнал «хамства», «распущенности»,
«наглости» и даже серьезного психологического расстройства и душевной
болезни.
Особо обращает на себя внимание факт и общая тенденция
постепенного, осторожного перехода в русскоязычной среде от
«полуулыбки» к «естественной улыбке» и «широкой улыбке» как
социально-нейтральному компоненту.
Далее студентам было предложено поучаствовать в категоризации
видов улыбок. Известно, например, что американский психолог Поль
43

Экман выделил в своё время 19 видов улыбок, в том числе гримасы страха,
презрения или иронии. В свободной энциклопедии Википедии приводится
уже шесть разновидностей: улыбка-приветствие (она же улыбка
вежливости), смущённая улыбка, отважная улыбка, защитная улыбка,
заговорщицкая улыбка и обольстительная улыбка.
Если предположить, что в основу данной схемы положены
человеческие эмоции, то возникает вопрос, какие эмоции следует брать в
качестве основания.
В немецком языке их количество, например, варьируется от четырех
(Angst – страх/тоска, Ärger – гнев/обида, Freude – радость/удовольствие,
Trauer – печаль/скорбь) до более чем десяти, включая гордость, зависть,
сострадание, интерес, симпатию, страсть и т.д. В этом случае в
«эмоциональную» систему не попадают такие распространённые понятия,
как «детская», «материнская улыбка», «едва заметная», «слабая улыбка»,
«ослепительная», «сияющая», «белозубая улыбка», «ангельская»,
«дьявольская улыбка» и пр.
В целом фокусная группа продемонстрировала определённую
уверенность в решении этой фундаментальной операции. Однако уже на
данном этапе отмечаются признаки неспособности современной
студенческой аудитории абстрагироваться, создавать условные модели и
не оставаться на уровне обыденного, бытового восприятия.
Далее респондентам было предложено оценить соответствие
современному восприятию молодёжи возникших в ходе лингвистического,
экстра- и психолингвистического анализа культурных сценариев
национальных
особенностей
русской
улыбки,
предложенных
И.А. Стерниным:
1. Улыбка в русском общении не является сигналом вежливости.
2. В русском общении не принято улыбаться незнакомым.
3. У русских не принято автоматически отвечать на улыбку
улыбкой.
4. В русском общении не принято улыбнуться человеку, если
случайно встретился с ним взглядом.
5. У русских не принято улыбаться, совместно глядя на маленьких
детей или домашних животных. И т.д.
Фокусная группа продемонстрировала, что в плане интроспекции
здесь отмечаются некоторые изменения. Так, например, большинство
осознанно, а в некоторых случаях и интуитивно использует «вежливую
улыбку» при общении с незнакомыми людьми. Часть аудитории не
находит ничего странного в том, чтобы – как это принято за рубежом –
улыбаться при виде детей и животных и проч. В одном группа единодушна
– улыбка в русскоязычном социуме по-прежнему должна оставаться
искренней и значимой.
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Выдвинутое И.А. Стерниным предположение о корреляции между
«смехом» и «улыбкой» оказывается, с ассоциативной точки зрения,
малозначимым: по данным РАС на слово-стимул «смех» при выборке в
107 респондентов «улыбка» была единичной реакцией. На слова-стимулы
«смешно», «смешной» реакция «улыбка» не зафиксирована. На словостимул «смеяться» дано 7 реакций «улыбка», что составляет мене 1,5%. На
слово-стимул «улыбка» найдена единичная реакция «смех». Аналогичные
результаты продемонстрировала и фокусная группа.
А.Н. Шмелёва
Новый гуманитарный институт

Формирование межкультурной компетенции будущего
лингвиста (из опыта изучения тематического
материала «Глобальный экономический кризис 2008–
2010г.г.»)
Важность формирования межкультурной компетенции продиктована
императивом времени – современный этап развития глобализующегося
общества (мира) характеризуется высокой степенью динамизма перемен в
социально-экономической сфере, что ведёт к смене требований,
предъявляемых к образованию (см.: Государственные стандарты высшего
профессионального образования, Концепция коммуникативного системнодеятельностного подхода в обучении иностранным языкам и некоторые
другие нормативные документы РФ последнего десятилетия).
Н.Д. Гальскова
[3]
поднимает
вопрос
об
организации
поликультурного
образования,
нацеленного
на
обеспечение
взаимосвязанного коммуникативного развития учащихся. Трудно не
согласиться с её утверждением, что реализовать такую взаимосвязь
«возможно только при условии, если образовательный процесс строится по
так называемым межкультурным основаниям, когда межкультурная
компетенция выступает в качестве важной целевой категории
современного процесса обучения, а межкультурная компетентность – в
качестве фактора готовности и способности индивидуума осуществлять
речевое общение на межнациональном уровне» [3, с. 5].
О межкультурной компетенции написано много в последние два
десятилетия (Buttjes D., Ficher G., Knapp-Potthoff A., Тарасов Е.Ф.,
Малькова Е.В., Гальскова Н.Д. и др.).
Анализ оснований межкультурной компетенции позволяет выявить,
во-первых, направленность на онтологический аспект становления
личности, автономный статус по отношению к коммуникативной
компетенции, а во-вторых, тот факт, что обе компетенции органично
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дополняют друг друга, при этом развитие межкультурной компетенции
будет более эффективным при условии развития коммуникативной1.
Некоторые учёные (А. Кнапп-Поттхофф, Н.Д. Гальскова) отмечают
наличие у обеих определённой структурной организации, в состав которой
входят аффективный, когнитивный и стратегический компоненты,
превалирующим из которых, на наш взгляд, является когнитивный
компонент. Именно «в основе когнитивного компонента, связанного с
осмыслением картины мира иной социокультуры, познанием смысловых
ориентиров другого лингвоэтносоциума, лежат синтез знаний о родной
культуре и культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о
культуре и коммуникации» [3, с. 6].
Данный компонент предполагает умение понимать и осмысливать
картину мира инофона через сопоставление с собственной картиной мира,
умение видеть сходства и различия между общающимися культурами и
применять их в контексте межкультурного общения (там же).
Как наилучшим образом можно добиться поставленной цели −
формирования межкультурной компетенции? Видимо, путей, методов
много.
Опыт преподавания дисциплины «Практикум по культуре речевого
общения» на IV и V курсах и конкретно преподавания аспектов «Практика
устной речи», «Реферирование» на занятиях СМИ показывает, что при
правильном подборе и комплексном предъявлении учебного материала,
контроле его усвоения со стороны преподавателя, а также при верном его
осмыслении, систематическом изучении и, естественно, доброй воле,
целеустремлённости обучающихся можно добиться желаемого результата,
− формирования фоновых знаний на основе медиатекстов (текстов
печатной прессы, ино-теле-радиовещания, Интернета, мобильной
телефонии).
Каких и какой тематической направленности?
Будущие лингвисты, студенты выпускного курса должны обладать
фоновыми знаниями из области политической и экономической географии,
политического
и
общественного
устройства
современного
демократического общества, основ рыночной экономики. Последнее
студенты осваивают с гораздо большим трудом, что вполне объясняется
необходимостью овладения специальными – экономическими – знаниями.
К тому же, положение дел усугубляется в связи с развивающимся мировым
экономическим кризисом, природа которого сложна и неоднозначна, время
выхода из которого до сих пор не ясно даже для учёных-экономистов.
Если презентация, семантизация, активизация и закрепление
тематической
лексики,
связанной
с
общественно-политическим
устройством страны изучаемого языка, экономикой и финансами,
1

Подробнее о коммуникативной компетенции см. Н.Н. Панаити [8, С. 36-46].
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происходит на младших курсах1, а это знания, объёмы которых
зафиксированы в программах, методических рекомендациях, в самих
учебниках и учебных пособиях, то на продвинутом этапе обучения
формирование
фоновых
знаний,
определяющих
содержание
межкультурной компетентности, практически не подтверждено строгой
регламентации,
не
представлено
количественно,
например,
исчерпывающим списком умений. Вот почему преподаватель оказывается
как бы в открытом поле, в положении экспериментатора. Таким полем
деятельности
является
прежде
всего
аутентичный
«ТЕКСТ,
ориентированный на ценности, понятия, концепты, образы и т.п. «другой»
общности, которые закреплены в нём как национально-специфические
составляющие конкретной лингвокультурной общности» [6, с. 17].
В нашей практике это тексты качественной общенациональной
французской прессы – ежедневных газет “Le Monde”, “Le Figaro”,
“Libération” и качественной русскоязычной прессы, представленной
газетами
«Известия»,
«Коммерсант»,
«Российская
газета»,
обеспечивающими полное соответствие определённым стандартам
эрудированности читателя2.
Предъявляемые тексты проблемной экономической тематики,
разнообразные
по
типу
(повествовательные,
описательные,
информативные, аргументативные), по тону (нейтральные, иронические,
полемические), должны идти по нарастающей лингвистической,
общедискурсивной степени сложности. Представляется, что тексты по
типу аргументативные, а по тону нейтральные, иронические и, в
особенности, полемические заданной тематики позволяют студентам не
только совершенствовать основы экономических знаний, развивать
экономическое мышление, формировать экономическую культуру, но и
выработать умение критически анализировать и обобщать информацию,
развивать при этом критическое мышление как важнейший фактор
формирования социолингвистического и прагматического компонентов
иноязычной коммуникативной компетенции, органично и, безусловно,
дополняющей развитие межкультурной компетенции.
Известно, что формирование экcтралингвистических знаний
будущего лингвиста в рамках медиатекста, в т.ч. медийного текста
общественно-экономической направленности основано на следующих
составляющих:
1

В качестве базовых учебных пособий, наилучшим образом отвечающих потребностям
учебного процесса, используются «Le Nouveau Guide France» par G. Michaud, A. Kimmel. Hachette, Paris,
1994; «La France d'aujourd' hui. Civilisation» par N. Mauchamp. CLE International, Paris, 1991; и др. [1, 2, 7,
9, 10].
2
Использование материалов Интернета и мобильной телефонии ограничено в силу их текстовой
особенности – они сжаты. Материалы же иновещания и русскоязычных еженедельных радиотелевизионных программ общественно-политического характера в качестве источника синтеза знаний о
родной культуре и культуре страны изучаемого (изучаемых) языка (языков) полезны для понимания и
осмысления картины мира инофона через сопоставление с собственной картиной мира.
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Терминологическая лексика
1.
Биржевые показатели: Dow Jones, CAC40, DAX, Nasdaq
2.
Банки и страховые агентства: la Banque d'affaires américaine
Lehman Brothers, le 1-er assureur américain A.I.G., la Deutche Bank, la BNPParibas, la Banque de l'Union Européenne (B.U.E.), la Banque centrale
européenne (B.C.E.), etc.
3.
Национальные денежные единицы: livre (sterling), yuan, yen,
Dol ($), peso, roupie, euro (zone), etc.
4.
Типы акционерных предприятий: société anonyme (S.A.), jointventure (J.V.), société anonyme à responsabilité limitée (S.A.R.L.), société
d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.), société anonyme de type ouvert
(S.A.T.O.), société anonyme de type fermé (S.A.T.F.), société en nom collectif (S.
N. C.), etc.
5.
Налоги: taxe à valeur ajoutée (T.V.A.), taxe sur le chiffre d'affaires
(T.C.A.), impôt sur le revenu, taxation, dégrèvement fiscal, politique fiscale,
toutes taxes comprises (T.T.C.), hors taxes (H.T.- prix).
6.
Ценные бумаги: titre(s), valeur(s), action(s), obligation(s),
lettre(s) de change, lettre(s) de crédit, etc.
7.
Другое: produit intérieur brut (P.I.B.), produit national brut
(P.N.B.); offre publique d'achat (O.P.A.); personne physique, personne morale;
droits de douane; solvabilité; faillite, défaillance, banqueroute; machine-presse;
marge, intérêt; prix de revient, revenu net, etc.
Событийные компоненты
La faillite (la défaillance) de la banque d'affaires américaine Lehman
Brothers, le naufrage du 1-er assureur américain (AIG), la faillite générale du
système financière, la crise systémique, le Forum de Davos, la mondialisation
économique, le plan Paulson de sauvetage de la finance, la réforme fiscale et
budgétaire de l'Etat de France (le plan antidéficits du Gouvernement français,
de F. Fillon), la Grèce au bord du collapsus, le projet Galileo, la politlque
agricole commune (P.A.C.) de l'U.E., etc.
Единичные названия
1.
Краткий глоссарий органов и специализированных учреждений
ООН:
Organisation des Nations Unies (O.N.U.)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(B.I.R.D.)
Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.)
Fonds monétaire international (F.M.I.)
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T).
Organisation mondiale de la santé (O.M.S.)
Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(U.N.E.S.C.O.)
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Fonds international de secours à l'enfance (F.I.S.E.=U.N.I.C.E.F.), etc.
2.
Названия других международных организаций и учреждений:
Union Européenne (U.E., ЕС)
Organisation du Тraité de l'Atlantique-Nord (O.Т.A.N., НАТО)
Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe (O.S.C.E.,
ОБСЕ)
Organisation du Тraité de la sécurité collective (O.Т.S.C., ОДКБ)
Organisation de la coopération et des actions réciproques de Shanghaï
(ШОС)
Communauté économique des pays eurasiens (C.E.P.E., ЕврАзЭС)
Union économique (Brésil, Russie, Inde, Chine − BRIC, БРИК)
Organisation mondiale du commerce (O.M.C., ВТО)
Organisation des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P., ОПЕК)
Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(B.E.R.D.)
Banque européenne d'investissement (B.E.I.)
Banque centrale européenne (B.C.E.), etc.
3. Французские единичные названия: Électricité de France(E.D.F.),
Gaz de France (G.D.F.), BNP-Paribas, Banque de France (B.D.F.), Crédit
commercial de France (C.C.F.), Caisse nationale d'épargne (C.N.E.), Union des
assurances de Paris (U.A.P.), LVMH, Sotheby's France, KINDLE, Conseil
national du patronat français (C.N.P.F.), Salaire minimum interprofessionnel de
croissance (S.M.I.C.), Institut national de la statistique et des études
économiques (I.N.S.E.E.), etс.
4.Другие: petites et moyennes entreprises (P.M.E.), Président-Directeur
général (P.-D.G.), Vivendi, Dexia, Aviva, Wall Street, Microsoft, etc.
Знание персоналий
Ban-Ki-moon (Secrétaire général de l'O.N.U.), Herman Van Rompuy
(Président du Conseil Européen), Dominique Strauss Kahn (directeur du
F.M.I.), Jean-Claude Trichet (Président de la B.C.E.), Nicolas Sarkozy
(Président de la 5-e République), François Fillon (Premier ministre de la
France), Christine Lagarde (Ministre de l'Économie de la France), Angela
Merkel, Barack Obama, Hillary Clinton, Hamilton, Jackson, Wilson, Jefferson,
George Soros, etc.
Идеологические компоненты
Gaullisme (gaullistes), néogaullisme, eurogaullisme; chiraquiens,
jospénistes,
mitterrandistes;
hamiltoniens,
jacksoniens,
wilsoniens,
jeffersoniens; plan Paulson, Hamas, Taliban, etc.
Функциональные компоненты фоновых знаний (принципы
устройства, действия, состав)
Assemblée Nationale, Sénat, Elysée, Hôtel Matignon, Quai d'Orsay,
Maison Blanche, Capitol, Congrès, Chambre des représentants, Douma,
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Conseil de Fédération, Assemblée Fédérale, Assemblée générale, Conseil de
Sécurité, Réserve fédérale, Trésor (public), Conseil de stabilité financière du
G20, etc.
Прецедентные
феномены
(мифологизмы,
библеизмы,
фразеологизмы, изречения)
Le rocher de Sisyphe, le talon d'Achille, renvoyer aux calendes grecques,
l'arche de Noë, le jugement de Salomon, l'enfer est pavé de bonnes intentions,
les moutons de Panurge, revenons à nos moutons, coups de Jarnac, se battre
contre les moulins à vent, la peau de chagrin, l'argent n' a pas d'odeur, l'argent
est un bon serviteur et un mauvais maître, la fin justifie les moyens, qui sème le
vent récolte la tempête, une tempête dans un verre d'eau, etc.
Из предложенного списка наибольшую трудность для студенталингвиста представляют группы событийных и идеологических
компонентов по причине, во-первых, быстрой смены актуальных событий,
а также ожесточённого противоборства идеологий как совокупностей
общественных идей, теорий, взглядов, отражающих и оценивающих
социальную
действительность;
во-вторых,
из-за
необходимости
постоянного пополнения соответствующих знаний. Вот почему
формирование у студента привычки следить за последними событиями
недели, постоянной привычки обращения к источникам знаний – их
печатным и электронным носителям – становится первостепенной задачей
процесса обучения. А это, в свою очередь, явится основой формирования
культуры личности в условиях современной действительности.
Возникает вопрос: как практически освоить репертуар предлагаемых
компонентов и как методически грамотно и продуктивно построить весь
цикл занятий по формированию и развитию межкультурной компетенции?
Очевидно, успешному её формированию способствует целый ряд методов
(приёмов обучения), которые предлагает современная методическая наука:
рефлексия, интерактивное моделирование, лингвопроекты и др.
На основе лингвистических проектов студенты сами осуществляют
большую работу по расширению своей лингвистической и
культурологической эрудиции. Проекты рассчитаны на работу со
словарями, с соответствующими сайтами Интернета с целью закрепления и
контроля навыков выявления межъязыковых и межкультурных связей. Не
умаляется при этом роль преподавателя – именно он помогает
обучающимся освоить целый ряд предлагаемых сложных по своей сути
компонентов, давая необходимые разъяснения в виде энциклопедической
информации
(биржевые
показатели,
их природа,
данные
о
местонахождении бирж; типы банков, страховых агентств, акционерных
предприятий; недавно возникшие единичные названия: O.T.S.C. = ОДКБ,
С.Е.Р.Е. = ЕврАзЭС, KINDLE; некоторые события, сведения о которых
могут быть недоступными или неполными в силу ряда обстоятельств:
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План Пауэлсона в США, Правительственный план Ф. Фийона во Франции
по ликвидации госдефицита, по налоговой реформе.
Студентам могут быть предложены тексты как с заданиями
невысокой степени сложности, так и тексты комплексного характера для
самостоятельной работы, имеющие целью объяснить и усвоить
максимальное число языковых и, в особенности, культурных феноменов
(тексты с прецедентными феноменами, единичными названиями).
В рамках занятий по реферированию русскоязычных статей-текстов
представляется возможным и необходимым осуществление самоконтроля
поликультурных знаний по экономической тематике через выявление и
объяснение культурем и концептов разных культур: французской, русской,
английской, американской, немецкой [4, с. 4].
Трудно переоценить роль преподавателя в успешно реализуемом
учебном процессе по формированию межкультурной компетенции
учащихся. С неменьшей настоятельностью стоит отметить важность
осознания самими студентами, будущими лингвистами, что процесс
обучения – индивидуальный процесс, зависящий от усилий каждого по
изучению языка, что конечный успех по формированию столь
необходимой межкультурной компетенции для настоящего профессионала
возможен лишь при условии максимальной творческой активности,
самостоятельности, целеустремлённости, интенсивной познавательной
деятельности.
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РАЗДЕЛ 2
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
И.Е. Дьячкова
Новый гуманитарный институт

Мотивационные модели фразеологических единиц с
компонентом-антропонимом
В настоящее время в связи с набирающим силу когнитивного
направления, со стремлением все систематизировать и схематизировать,
появилась возможность образовывать новые ФЕ по фразеологическим
моделям, представляющим собой универсальные механизмы образования
и функционирования ФЕ в языке. Во фразеологическом фонде английского
языка имеется определенное количество фразеологических единиц с
компонентом-антропонимом.
Исследователь В.П. Губарев выделяет фразеологические модели как
инварианты характеристик ряда ФЕ, находящихся в парадигматических
и/или деривационных отношениях, т.к. эти характеристики могут быть
различными, то и модели получаются разные по типу:
1) синтаксические модели, отражающие структурную организацию
фразеологизмов как сочетаний слов, ср.: «существительное + глагол»,
«прилагательное + существительное»;
2) логико-семантические модели, отражающие тот или иной принцип
логико-семантической организации ФЕ, например: антитеза, сравнение,
алогизм и их разновидности;
3) мотивационные модели, передающие инвариант внутренней
формы ряда ФЕ, в обобщенном виде фиксирующий какой-либо
дифференциальный признак объекта номинации и положенный в основу
нескольких раздельнооформленных наименований данного объекта;
4)
структурно-семантические
модели,
т.е.
инварианты
синтаксической структуры, внутренней формы, актуального значения
соотносимых компонентов и глобальной семантики ряда ФЕ,
конституирующих одну фразеологическую микросерию;
5) деривационные модели, отражающие процессы фразеологической
деривации, т.е. образования новых ФЕ на базе уже существующих, в
общем виде: ФЕ1 (+ФE2) –> ФЕ3;
6)
номинационные
модели,
отражающие
денотативнореференциальные инварианты ряда ФЕ и репрезентирующие основные
типы объектов фразеологической номинации в МИЯ, ср. модели
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глагольных
ФЕ:
«процесс + место»,
«процесс + способ»,
«процесс + время», «процесс + причина».
Целью нашего исследования является анализ мотивационных
моделей фразеологических единиц с компонентом-антропонимом, которые
могут считаться универсальными. Е.М. Мокиенко, рассматривая
внутреннюю форму ФЕ как их первичное значение, заметил, что
объективно вскрыть первичное значение фразеологизма – значит отнести
его к той или иной сфере реальных представлений.
Мотивационные модели предполагают общность значения и
внутренней формы определенной тематической группы фразеологизмов.
Внутренняя форма ФЕ, пословиц и поговорок, являющаяся носителем
мотивированности, часто содержит элементы национально-культурного
плана.
Первая часть модели – это закрепленная лексическими средствами
обобщенная ситуация, вызванная «буквальным» прочтением словесного
комплекса-прототипа того или иного фразеологизма, вторая часть модели
– это семантический результат, который фиксируется в целостном
обобщенно-переносном значении фразеологизмов. Все это находит
отражение в мотивационных моделях ФЕ, отражающих универсальные
формулы мышления, связанные с концептуальным восприятием
действительности.
Мы считаем, что, используя мотивационные модели для
систематизации и обобщения фразеологизмов с компонентомантропонимом в английском языке, мы относим их к той или иной сфере
реальных представлений, связываем языковые средства с объектами
материальной действительности, антропонимические изменения которых
нашли реальное воплощение в образных средствах языка.
Анализ фактического материала позволил выделить следующие
мотивационные модели фразеологических единиц с компонентомантропонимом:
1. Рассмотрим фразеологизмы с компонентом-антропонимом,
образно выражающие значение «очень давно» в английском языке – As old
as Adam – старо как мир, быльём поросло; Since Adam was a boy – с давних
времён, очень давно, с незапамятных времён; When Adam delved and Eve
span who was then a gentleman? – Когда пахал Адам и пряла Ева, где
родословное тогда стояло древо?; When queen Anne was alive – когда
королева Анна была жива, при царе Горохе; since Heck was a pup – когда
Гек был щенком, давным-давно, с пелёнок, отродясь, семантика которых
отражает идею давности событий, причем в некотором контексте может
наблюдаться преувеличение, что характерно для английского языка.
Внутренняя форма перечисленных фразеологизмов соотносится с
Библейским сюжетом и историей, где используются библейский образ
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Адама, королевы Анны и Гектора для того, чтобы показать, что событие
произошло давно.
Мотивационная модель «представление о давности событий –> очень
давно» лежит в основе образной структуры данных фразеологизмов.
2. Рассмотрим фразеологизмы с компонентом-антропонимом,
образно выражающие значение «превзойдённости» – to out-Herod – дойти
до крайности, перейти все границы жестокости и порочности, превзойти
Ирода в жестокости; to out-Zola превзойти Золя в натурализме; to outJoseph превзойти Иосифа Прекрасного (скромностью), семантика которых
означает быть, оказываться больше, сильнее кого-либо, чего-либо по
количеству, размерам, силе и т.п. или выходить за установленные или
общепринятые нормы, пределы, границы.
Внутренняя форма перечисленных фразеологизмов соотносится с
Библейским сюжетом, где используется образ Иосифа, с пьесой Шекспира
«Гамлет», где используется образ Ирода и историей, где используется
образ Золя для того, чтобы показать, что кто-то смог превзойти этих
известных героев и личностей.
Мотивационная модель «оказываться больше, сильнее кого-либо,
чего-либо по количеству, размерам, силе и т.п. или выходить за
установленные или общепринятые нормы, пределы, границы –> превзойти
кого-то в чём-то» лежит в основе образной структуры данных
фразеологизмов.
3. Рассмотрим фразеологизмы с компонентом-антропонимом,
образно выражающие значение «межличностных отношений» в
английском языке – Darby and Joan – счастливая пожилая супружеская
чета, неразлучные пожилые супруги; every Jack has his Gill (или Jill) – «для
всякого Джека найдётся своя Джил», у каждого голубка своя горлица; Jack
and Gill, Jack and Gill = Jack and Jill парень и девушка, влюблённая
парочка; A good Jack makes a good Gill – Каков муж, такова и жена; Platonic
friendship – платонические отношения, платоническая любовь; Platonic
affection – платоническая любовь, Platonic love – платоническая любовь,
семантика которых отражает идею любви, тёплых, нежных отношений
двух людей.
Внутренняя форма перечисленных фразеологизмов соотносится с
именами героев баллады Г. Вудфола «Дарби и Джоан» (“Darby and Joan”),
именем древнегреческого философа Платона (427–348 до н. э.), который в
своем сочинении в виде диалога под названием «Пир» вложил
рассуждения о высоких отношениях между людьми в уста персонажа по
имени Павзаний, который разумеет под ней идеальную, сугубо духовную
любовь, именами Jack and Jill, которые олицетворяют двух влюблённых
национального английского фольклора, которые используются для того,
чтобы показать такие же тёплые отношения между людьми, как у данных
героев.
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Мотивационная модель «представление о любви, тёплых, нежных
отношениях двух людей –> межличностных отношениях» лежит в основе
образной структуры данных фразеологизмов.
4. Рассмотрим фразеологизмы, образно выражающие значение
«черты характера» в английском языке – Jack of all trades – на все руки
мастер; Jack at a pinch – человек, к услугам которого прибегают в
крайности; Jack out of office – уволенный с работы; before one can say Jack
Robinson – немедленно, моментально, и опомниться не успел, не успел и
глазом моргнуть; John long the carrier – человек, медлящий с доставкой
чего-либо; Johnny on the spot (Johnny-on-the-spot) человек, который всегда
готов действовать, всегда на месте, человек, на которого можно
рассчитывать, палочка-выручалочка; Peeping Tom – человек с нездоровым
любопытством; Tom fool (Tom fool (или Fool)) – дурак, болван; Tom
o'Bedlam – сумасшедший, безумный, семантика которых отражает
положительные и отрицательные качества людей.
Внутренняя форма фразеологизма соотносится с английскими
именами Tom, Jack, John, которые стали носителями определённых черт
характера людей, где имя Jack ассоциируется чаще всего с веселым
парнем, разбитным малым, проворным и хитрым, порой плутоватым,
также это имя ассоциируется с человеком по имени Jack Robinson, который
наносил очень короткие визиты своим знакомым и удалялся прежде, чем
успевали доложить о нём; имя Tom ассоциируется с портным Томом,
который по легенде подсматривал за леди Годива, которая ехала
обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить
своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги,
также имя Tom ассоциируется с кличкой Tom, которую давали
сумасшедшим в лондонском доме умалишённых под названием Бедлам;
имя John олицетворяет собой традиционный образ английского
гражданина, у которого есть хорошая любимая работа, дом, семья и
собака.
Мотивационная модель «представление о поведении людей –> черты
характера» лежит в основе образной структуры данных фразеологизмов.
Итак, в рамках данного исследования мы предприняли попытку дать
классификацию мотивационных моделей ФЕ с компонентомантропонимом. Как видно из примеров общее значение определяет
принадлежность ФЕ к определённой мотивационной модели, а
внутреннюю форму раскрывают признаки антропонима, входящего в
конкретную ФЕ.
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Английский и русский: донорство или симбиоз?
Проблема языковых контактов является одной из центральных в
современной лингвистике. Язык любой страны является частью ее
культуры. Однако сложно представить себе язык, который развивался бы в
абсолютной изоляции. Языки мира живут в непрерывном и тесном
взаимодействии, которое оказывает влияние на все уровни их системы.
При этом огромное значение имеет расположенность языка к принятию
иных средств коммуникации, открытость общества иноязычному
воздействию.
В настоящее время влияние английского на другие языки огромно:
он проник практически во все сферы человеческой деятельности, стал,
своеобразным «языком-донором», в том числе и для русского языка. Но в
своей оценке английского языка и его влияния на глобальную
лингвистическую ситуацию ученые далеки от единодушия. Одни
рассматривают его как объективный процесс, требующий только
наблюдения, другие подчеркивают его отрицательные стороны и говорят о
необходимости контроля и управления. Так, многие авторы указывают на
засилье английских терминов в сфере экономики, политики, моды и пр.,
зачастую лишь дублирующих существующие лексические единицы
(speaker – председатель, boss – глава, look – образ).
Естественное состояние языка – это изменение, а не стабильность.
При этом каждый язык в своем развитии испытывает воздействие
внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы изменяют язык
посредством взаимодействия элементов самой системы и совершенно не
зависят от воли и сознания его носителей. Внешние факторы лежат за
пределами языка. В совокупности, внутренние и внешние факторы
определяют дальнейшее языковое развитие. К примеру, любой язык
допускает различного рода варианты (территориальные, стилистические,
устные и письменные, и др.). Однако ни один из языков мира не знает
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такой вариативности, как английский, поэтому классификация
существующих изменений вызывает определенные трудности.
Современный английский – негомогенный язык, поливариантность
которого все чаще привлекает внимание отечественных и зарубежных
исследователей. Практически бесспорным является выделение в рамках
английского языка территориальных вариантов, используемых в Англии,
США, Уэльсе, Шотландии, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии,
Канаде. Это региональные разновидности стандартного литературного
английского языка, которые характеризуются определенными системными
изменениями на звуковом, лексическом и грамматическом уровнях и
имеют собственные нормы употребления.
Большинство лингвистов признают также существование местных
вариантов в ряде стран Азии, Африки, Центральной и Южной Америки,
где английский признан в качестве официального языка, но его отклонения
от литературного стандарта более значительны по целому ряду
лингвистических и экстралингвистических причин (например, английский
язык в ЮАР, Индии).
Однако английский язык очень широко используется и в тех странах,
где он не является национальным или государственным и здесь к его
описанию требуется совершенно иной подход.
В начале 80х годов прошлого столетия возникла теория Р. Белла,
согласно которой в случае отсутствия стимула или возможности
детального погружения в языковую ситуацию, когда учитель и ученик,
довольствуются выработанным языковым кодом, достаточным для более
или менее эффективной коммуникации, возникает новый языковой
вариант. Это так называемый X-English – локальный (иксированный)
вариант английского языка, который фактически санкционируется
местным обычаем и имеет собственные особенности, выявляемые и
фиксируемые на всех уровнях языковой системы.
В свете сегодняшнего дня, данная теория весьма неоднозначна.
Английский язык, будучи универсальным современным средством
межнационального общения, активно изучается во многих странах, а его
знание служит своеобразным маркером социальной значимости и
престижа. При этом складывается особенная языковая ситуация,
предполагающая определенные языковые изменения, а возможно и
развитие нового варианта английского языка.
Положение английского языка в России и возможность выделения
отдельного варианта, называемого Russian English (Ruslish), вызывает
много споров. Его характеристика как X-English по терминологии Белла в
значительной степени оправдана лишь при описании ситуации в нашей
стране до 1985 г., когда по понятным социальным причинам возможности
изучения языка широкими массами населения были весьма ограничены, а
стимул к владению английским языком у групп, его изучающих, не имел
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экстралингвистического подкрепления. Английский имел для большинства
обучаемых лишь образовательную и развивающую ценность, а его знание
не находило практического применения. С момента перестройки интерес к
изучению английского языка стал резко возрастать и фактически достиг
своего пика к настоящему времени. Современная социальная,
экономическая и культурная ситуация предполагает обязательное владение
английским и способствует его проникновению в систему русского языка.
В то же время, невозможно отрицать изменения, происходящие в
системе английского языка под влиянием русского. Некоторые из них
воспринимаются носителями языка как ошибочные, поскольку они
возникают под влиянием интерференции русских типологических
структур. Так, особенности артикуляции приводят к фонетическим
ошибкам (дентальное произношение апикальных [t], [d]). Несовпадение
семантики некоторых слов вызывает лексические ошибки (использование
слова finger вместо toe). Наличие свободного порядка слов становится
причиной синтаксических ошибок (преимущественное употребление
обстоятельства времени в начале предложения: In summer I often go to the
country вместо I often go to the country in summer).
Однако некоторые изменения, возникнув случайно, впоследствии
закрепляются в английском языке, в том числе и в сознании его носителей.
Достаточно часто это осуществляется при помощи «плавильного горшка»
языков и культур – американского английского, который легко принимает
всевозможные языковые новшества, особенно на лексическом уровне,
наиболее подверженном влиянию внешних факторов языкового развития.
Например, в современной английской разговорной речи наблюдается
равнозначное употребление вопросительных конструкций What do you
think? и How do you think?, хотя использование местоимения how, столь
характерное для речи русских студентов, до недавнего времени считалось
грубой ошибкой.
Таким образом, современный английский язык не только оказывает
влияние на другие мировые языки, но и испытывает пропорциональное
обратное влияние. На современном этапе необходимо осознать степень
этого взаимодействия и выявить в английской языковой системе
устойчивые черты, характерные для иных лингвокультур. Именно сейчас
важно проводить упорядоченные изыскания, направленные на
стабилизацию языковой ситуации. Язык как неотъемлемая часть
общественной жизни, несомненно, должен удовлетворять возникающим
коммуникативным
потребностям,
обусловленным
общественным,
экономическим и культурным развитием, однако никакие языковые
преобразования не должны нарушать целостности языковой системы или
взаимопонимания между членами общества.
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Где заканчивается литературная норма и начинается
сниженный стиль?
Понятие культуры весьма многозначно и отражает широчайший
спектр человеческих представлений о ней. Внешняя, «чужая» культура
представляет для нас некую закодированную систему, коды которой мы
каждый раз должны расшифровывать. Главным средством общения между
культурами выступает язык. При формировании иноязычных умений и
навыков особое значение имеет адекватность языковых средств. В выборе
тех или иных средств коммуникации мы обращаемся к словарю, но к
сожалению, не всегда находим верные ответы на поставленные вопросы.
Поскольку во многих словарях как отечественных, так и зарубежных
авторов наблюдается смешение стилистических помет. Порой
использование стилистических помет в словарях зависит от субъективного
отношения автора к той или иной лексической единице. Основная причина
данной проблемы заключается в отсутствии точного научного определения
для терминов сленг, арго и жаргон.
По нашему мнению это связано с тем, что до сих пор, как среди
отечественных, так и зарубежных ученых существуют разногласия
относительно определения четких границ отделяющих термины сленг,
арго, жаргон, с одной стороны друг от друга, а с другой – от литературной
нормы.
В ряде работ термины сленг, арго и жаргон не различаются и
используются как синонимы. Так, например, В.С. Елистратов1
рассматривает термины сленг, арго, жаргон как синонимы, отмечая лишь,
что для арго свойственна традиционность использования в русской
лингвистике, для жаргона характерна отрицательно-оценочная окраска, а
для сленга – модность употребления. Понимание сленга, арго и жаргона
как синонимов нашло отражение и в словаре О.С. Ахмановой2: «Арго англ.
slang, фр.argot, нем. Sondersprache, исп. jerga. То же, что и жаргон; в
отличие от последнего, термин арго лишен, уничижительного значения.
Арго артистическое. Арго военное. Арго воровское. Арго картежное. Арго
профессиональное. Арго спортивное. Арго школьное». В словаресправочнике
лингвистических
терминов
Д.Э. Розенталя
и
3
М.А. Теленковой арго определяется как язык отдельных социальных
групп, сообществ, искусственно создаваемый с целью языкового
обособления (иногда «потайной» язык), отличающийся, главным образом,
1

Елистратов В.С.. Словарь русского арго. – М.: «Русские словари», 2000, стр.674
Ахматова О.С.. Словарь лингвистических терминов. – М.: Ком-Книга/URSS, 2007, стр.53.
3
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение,
1985.
2
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наличием
слов,
непонятных людям
непосвященным,
жаргон
рассматривается как синоним арго, но с уничижительным оттенком, а
сленгом называются слова и выражения, употребляемые лицами
определенных профессий или социальных прослоек. В своей работе
авторы придерживается следующей терминологии.
Арго (фр. аrgot) условный (искусственный язык, специально
созданный какой-либо социальной группой для тайного общения,
например, арго офеней, ремесленников-отходников (шерстобитов,
шорников, овчинников и др.)
Жаргон (фр. Jargon) – это абсолютный синоним англоязычного
термина сленг (англ. Slang), бывшая уничижительная окраска слова в
современном языке не ощущается
Сленг
(англ.
Slang)
–
лексическая
подсистема
языка,
противопоставленная официальной литературно-нормативной лексической
системе, обслуживающая речевые потребности какой-либо устойчивой
социальной группы. В более широком плане под сленгом понимают
стилистически сниженную эмоциональную разговорную речь.
Лингвистический энциклопедический словарь под редакцией
В.Н. Ярцевой1 приводит следующее определение термина сленг: «Сленг – 1
это то же, что и жаргон (в отечественной литературе преимущественно по
отношению к англоязычным странам).
2. Совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной
лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое
отношение к предмету речи. Употребляется преимущественно в условиях
непринужденного общения…»
Французские лингвисты, авторы «Энциклопедического словаря
лингвистических дисциплин» “Dictionnaire encyclopedique des sciences du
langage” О. Дюкро и Ц. Тодоров рассматривают арго как «особый случай
жаргона» и «знак социальной ситуации»2.
В.Н. Ярцева в своем определении сленга называет его совокупностью
жаргонизмов, которые употребляются в социальных группах.3 В Большом
энциклопедическом словаре, сленг:
1.
приравнивается к жаргону, то есть считается синонимом
жаргона, притом преимущественно жаргона англоязычных стран;
2.
является совокупностью жаргонизмов, составляющих слой
разговорной
лексики,
отражающей
грубо-фамильярное,
иногда
4
юмористическое отношение к предмету речи.
Другой словарь, а именно «Лингвистический Энциклопедический
Словарь», просто ставит знак равенства между сленгом, жаргонов и арго:
1

Лингвистический энциклопедический словарь. 3-е изд. / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 2002. С. 416
Ducrot, Todorov. Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage. – Paris: Librairie Larousse, 1972,81
3
Ярцева В.Н. Системность и асистемность в языке. – Ставрополь, 2006
4
John Ayto, J.Simpson. The Oxford dictionary of modern slang. – New York, 1996, p.474
2
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«Сленг – слова и выражения, употребляемые лицами определенных
профессий или социальных прослоек. Сленг моряков, художников, ср.
арго, жаргон1».
Но существует и другое мнение так, например Л.И. Скворцов,
различая термины арго и жаргон, отмечает, что арго является
принадлежностью относительно замкнутых социальных групп и
сообществ, а жаргон – относительно открытых социальных и
профессиональных групп людей, объединенных общностью интересов,
привычек, занятий, социального положения и т.п.
Омские исследователи языка города А.Б. Мордвинов и Б.И. Осипов
различают термины сленг и жаргон. Жаргон, по их мнению, обслуживает
определенный образ жизни или род занятий и не является средством
общения, Сленг же является неофициальной разновидностью речи с
завышенной экспрессивностью.
Как видно из выше приведенных определений стилистически
сниженная лексика имеет ряд противоречивых определений, что позволяет
некоторым лексическим единицам из сниженного стиля проникать в
различные стилистические регистры, включая, нормативный, и в ряде
случаев, фактически, переходить в стандарт. Таким образом, радикально
изменяется привычное понимание языковой нормы и нарушения нормы в
языке.
А отсутствие единой разветвленной системы стилистических помет,
преобладание субъективных оценок осложняет изучение иноязычной
лексики, культуры и выбор нужных средств коммуникации, что зачастую
ведет к недопониманию в диалоге культур.
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Метафора природы в структуре концепта «the South»
Настоящая статья посвящена исследованию природной метафоры,
основанной на зооформных, фитоморфных образах и образах неживой
природы, которые определили состав метафорической модели «Юг – это
мир природы». Материалы сплошной выборки позволяют нам говорить о
следующей фреймово-слотовой структуре: Фрейм «Царство растений»
(«Наименования растений», «Части растений», «Места произрастания
растений»), Фрейм «Царство животных» («Наименования животных»),
Фрейм «Неживая природа» («Водная стихия»). Каждый фрейм
представлен практически одинаковым количеством примеров, при этом
наиболее развернутой структурой обладает фрейм «Царство растений».
Слот «Наименования растений», относящийся к первому фрейму,
представлен единичными примерами. Источником метафорической
экспансии послужили широко распространенные на юге Соединенных
Штатов сельскохозяйственные культуры: cotton (хлопок), soybeans (соя),
rice (рис) и kudzu (кудзу – многолетняя японская лиана, отличающаяся
быстрым неконтролируемым ростом, называемая в быту как «лиана,
которая поглотила юг», «vine that ate the South»). Из них только последний
вид, завезенный для борьбы с эрозией глинистых почв Юга, со временем
одичал, превратившись в злостный сорняк. Таким образом, Юг
сравнивается с агрессивным и быстро, но незаметно растущим растением.
And the South has more desperation than cotton and soybeans and rice
put together; it grows like kudzu in the night (What is the South? The Arkansas
Democrat-Gazette. Mar.6, 2005).
Метафора root (корень), иллюстрирующая слот «Части растений»
наиболее широко представлена примерами и демонстрирует два основных
прагматических смысла, основанных на ее переносном значении. Первый
прагматический смысл свидетельствует о наличие у Юга устойчивости и
основательности.
The South's rural roots remain strong and deep (The State of the South,
2002).
.. The South has suffered the North’s mocking and drive to impose their
beliefs on the South; however, the South has stood firm and taken to its roots
(Drescher, 2007).
Второй прагматический смысл указывает на Юг как на начало,
источник явления.
It means much of America's legacy is rooted in the South – culturally,
economically, and politically ... (Finally, the South is really rising again. The
Atlanta Journal-Constitution. Apr.21, 2005).
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The Republican Party that limps away from this election is rooted more
firmly in the South -- which is precisely the party's problem (Tipping Point for
Trade. The Washington Post. Nov.11, 2006).
Следующий слот исследуемого фрейма «Места произрастания
растений» представлен метафорами, характеризующими Юг как почву,
способствующую бурному росту не всегда положительных явлений: fertile
ground (плодородная почва), turf (дерн, торф), breeding ground (рассадник).
Second, the South is the most religious and evangelized region of the
country, making it the most fertile ground for a socially conservative message
(Do Democrats need the South? Salon. Nov. 14, 2006).
Historically, this is Democratic turf, but since Reagan ... Democrats have
been losing the South (Should the Democrats Forget Dixie? Veracifier. Oct.11,
2007).
Фрейм «Царство животных» представлен слотом «Наименования
животных». Образы животных включаются в дискурс как через прямое
называние cattle (скот), scapegoat (козел отпущения), gator (аллигатор),
chameleon (хамелеон), так и опосредованно через указание на типичную
деятельность to ride to victory (бук. прискакать к победе – лошадь), to cast a
net (раскинуть сеть – паук). Представления о свойствах и повадках
животных служат источником концептуализации деятельности Юга и
формируют различные прагматические смыслы: единства действий (скот),
несправедливого наказания (козел), скрытой опасности (паук),
агрессивности (аллигатор), ненадежности и изменчивости (хамелеон).
... Just part of a long tradition of finding in the South the scapegoat for
what are really American problems (Review... H-Net Reviews. July, 1997).
Not only was Nixon the first Republican ever to ride a «solid South» to
victory... (The Way Down South. The Nation. Feb.12, 2007).
Oh, how wide the net the South can cast (Schaller, 2007).
Наименования животных могут также служить средством
опосредованной
характеристики
Юга
с
точки
зрения
его
благоприятствования какой-либо политической силе. Метафора biggest
hawks (бук. самые большие ястребы), традиционно используемая в
американской политике для номинации сторонников военных действий и
«жесткого» курса, актуализирует прагматический смысл агрессивности.
Для
метафорического
представления
Демократической
партии
используется
образ
вымирающего
вида
(endangered
species).
Колеблющийся избиратель Юга, которого каждой партии необходимо
привлечь на свою сторону, отождествляется с мифическим получеловеком
– «бигфутом». Ассоциации строятся на «призрачности» существования
обоих видов. Таким образом, Юг концептуализируется как место, где одни
виды проявляют агрессию, а другие подвергаются ей.
Democrats have been stalking an elusive beast in Dixie every four years
... The beast has gone by several different names: the Social Voter, the Reagan
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Democrat, the NASCAR Dad, and the just plain White Swing Voter. It's been
viewed, ... as somewhat akin to a Bigfoot, in that nobody could be sure that the
phenomenon really existed – and if it did, it was likely only half-human (How
Democrats can take back the South. Salon. Aug. 19, 2008).
Фрейм «Неживая природа». Метафорические словоупотребления
слота «Водная стихия» прямо или опосредованно уподобляют Юг
водным пространствам изменчивой или обманчиво спокойной водой: to
fish (ловить рыбу), fluid (текучий), treacherous waters (предательские воды),
backwater (заводь, болото). Положительные смыслы несет только метафора
haven (гавань, бухта), обозначая защищенное место со спокойной водой.
Dr. Percy was right: talking about the New South is boring. It is an
artificial exercise, an attempt to bring order to something that is intrinsically
complex and fluid (Just Ain’t That Different Anymore. Newsweek. Aug. 11,
2008).
... There is something about surviving in the treacherous waters of
Southern politics (Fishing for votes in Dixie. The Anniston Star. Feb. 01, 2004).
The South emerges as jobs haven (title. The Christian Science Monitor
May 26, 2004).
По итогам проведенного анализа природной метафоры в структуре
концепта «the South» можно сделать следующие выводы. Метафорическая
модель «Юг – это мир природы» представлена немногочисленными
примерами (97 употреблений, что составляет 9,3% от корпуса сплошной
выборки) и не носит системного характера. Наиболее развернутая
структура наблюдается в первом фрейме, словоупотреблениям которого, в
целом, не свойственны прагматические смыслы тревожности и
агрессивности, а встречающаяся отрицательная нагруженность образов
определяется спецификой развертывания метафоры в конкретном тексте.
Основная масса зооморфных метафорических словоупотреблений,
референтом которых является население южных штатов, актуализирует
негативные ассоциативные признаки «агрессии», «опасности», тем самым
характеризуя жителей Юга как способных на враждебное действие.
Метафоры неживой природы представлены гидронимной лексикой, в
большинстве случаев употребления концептуализирующей Юг как
изменчивое место, где любая деятельность, особенно политическая,
должна осуществляться с осторожностью. Подводя итог, следует отметить,
что примеры метафорического осмысления Юга в позитивном ключе
единичны.
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Словотворчество как поиск нового смысла и его роль
в преподавании иностранных языков
Придумывание новых слов намеренное или спонтанное, то, что мы
называем словотворчество, свойственно практически каждому мыслящему
человеку. В связи с этим очень важную роль занимает этот процесс и в
преподавании иностранных языков, особенно в наше время, в век
глобализации, когда язык развивается так стремительно. Овладение
механизмом
появления
как собственно неологизмов,
так и
индивидуальных спонтанных авторских образований необходимо для
уяснения характера языковых изменений и постижения глубинной сути
языка.
Процесс словотворчества начинается в детстве, когда ребенок,
научившийся говорить, активно пополняет свой словарный запас и
продолжается в течение всего сознательного периода человеческой жизни.
Природа детского словотворчества в отличие от взрослого часто носит
спонтанный характер, более зависит от внешних причин и условий и
выражает, прежде всего, денотативную функцию [3: 137].
Специфической чертой полученных таким образом слов является их
непреднамеренный, спонтанный характер с одной стороны, и субъективная
интенциональность с другой. Творчески используя грамматические
возможности родного языка, ребенок создает новые слова и через них
новые оттенки смыслов. Это последнее, т. е. поиск новых смысловых
оттенков, стремление точнее и эмоциональнее выразить себя является
основной причиной и словотворчества в речи взрослых. Процесс
словотворчества или «словопроизводства» активизируется в начале 90-х
годов прошлого столетия в связи с отменой цензуры и появлением так
называемой автоцензуры и находит отражение в публицистике и
художественной литературе [1: 94]. Исследователи (Мурашов А.А.,
Жинкин Н. И., Винокур Т. Г.) отмечают резко усилившуюся личностную
тенденцию. Авторское «я» обнаруживает не только социальные грани, но и
свойства личности.
Итак, поиск и использование слов с новыми смысловыми оттенками,
окказионализмов – это с одной стороны, попытка стать новатором в языке,
а с другой, привлечь собеседника или слушателя (читателя) к предмету
разговора, заострить авторскую мысль, и, в конечном итоге привлечь
внимание собеседника к языковой личности автора. Привлечение
внимания становится возможным в силу необычной формы найденного
слова, которая усиливает внимание собеседника, заставляет его
попытаться проникнуть в авторский замысел. Появление окказионализмов,
в
конечном
итоге,
продиктовано
не
столько
логическими
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коммуникативными потребностями, сколько эмотивным состоянием
говорящего, его эмоциональным намерением. Эмотивные средства речи,
которыми являются и окказиональные слова, выражают определенные
психические состояния говорящего, обусловливающие его эмоциональное
отношение к предмету, объекту, адресату речи и ситуации общения. Как
следствие, мы можем говорить об эмоциональной наполняющей или
«эмоциональной семантике» слова.
Следующие примеры выбраны наугад из газетных статей различных
авторов (окказионализмы выделены подчеркиванием):
«Мальчик запомнил поездку в Москву не по походам в мрачномонструозное здание Центра Блохина и бесконечным поездкам в метро, а
по Красной площади с ее бьющими часами на Спасской башне, стрельцами
у музея, салютом во всех районах столицы на 23 Февраля, Охотным
Рядом, великолепным «Детским миром» с его каруселью и невероятным
количеством игрушек...»
(«Новая газета» № 72 08.07.2009)
Авторский окказионализм мрачно-монструозное – сложное слово,
образованное путем сложения двух слов. При этом второй компонент
образуется суффиксальным путем, по аналогии с прилагательными
грандиозный, одиозный и т.д. Появившееся в результате новое слово
реализует экспрессивную функцию языка, усиливая отрицательный
эффект качественного восприятия предмета (здания).
Подобные примеры окказиональных слов находим в сатирических
произведениях В. Шендеровича:
Своими непростыми впечатлениями от прочтения мемуаров
первого Президента России поделился наш поэт-правдоруб Игорь
Иртеньев. Осеннее расширение призывного контингента не прошло мимо
внимания нашего врача-мозговеда Андрея Бильжо, который продолжает
делать свои кардинальные психиатрические предложения министерству
обороны. [6: 473]
В данном случае автор использует прием двойного слияния простого
слова с неологизмом. При этом обыгрывается прямое и переносное
значение неологизма семантически связанное с первым элементом, что
усиливает
юмористический
эффект.
В
результате
действия
морфологического (основного) механизма образования слов в русском
языке появляются подчас и такие сложные для восприятия слова и даже
словосочетания как: украинизация, инновация, мерцающие пассионарности
и т.п.
Широкие возможности для образования новых слов в английском
языке также реализуются действием морфологического механизма,
который различными способами преобразует слово, таким образом, чтобы
оно удовлетворяло требованиям предложения – «флективная морфология»,
или для появления нового слова – «деривационная морфология» [2: 117].
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Деривационная морфология в этом языке имеет достаточно широкий
спектр суффиксов, из которых наиболее часто встречающиеся:
-able -ate -ify -ize
-age -ed -ion -ly
-al -en -ish -ment
-an -er -ist -ness
-ant -ful -ity -ory
-ance -hood -ism -ous
-ary -ic -ive -y
В результате использования таких морфологических средств в
английском языке появляются и такие сложные для непосредственного
восприятия языковыми носителями (не говоря уже о тех, для кого
английский язык не является родным) слова, как unmicrowaveability –
невозможность приготовления в микроволновой печи, или самое длинное
слово, зафиксированное английским словарем: floccinaucinihilipilification,
переводимое на русский язык как: «категоризирующий что-либо как вещь
тривиальную или не имеющую ценности» [2: 121].
Все сказанное выше, относится, как уже было сказано к
окказионализмам, т.е. условно новым лексическим единицам,
непосредственного, спонтанного свойства. Что же касается собственно
неологизмов, то мы подразумеваем под ними действительно новые слова с
новым смыслом (который, впрочем, может остаться понятным лишь
самому автору), примеры которых мы находим в произведениях
В. Маяковского, В. Хлебникова и Д. Хармса и многих других поэтов.
Что же касается закрепления новых слов в речи, то можно сказать,
что оно тем вероятнее, чем глубже понимание неологизмов (в смысле
соотношения формы и содержания) со стороны реципиента (когнитивная и
номинативная функции). Кроме того, полученное новое слово должно
удовлетворять требованиям речевой экономии и не нарушать
действующих в языке нормативно-речевых установок (нормативная и
коммуникативная функции).
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Антонимические оппозиции глагольных форм
наклонения на примере романа Оскара Уайльда
«Портрет Дориана Грея»
В то время как антонимия как вид отношений между лексическими
единицами имеет достаточно давнюю традицию употребления [ЛЭС 1990:
36], понятие грамматической антонимии является относительно новым.
Сторонники обоснования правомерности выделения грамматической
антонимии как не менее значимого явления, по сравнению с антонимией
лексической, исходят из факта противоположности грамматического
значения, которая легко устанавливается с помощью семного анализа
[Гулыга, Шендельс 1976: 292 и др.]. В качестве грамматических антонимов
рассматриваются «единицы грамматического уровня языка, обладающие
противоположными значениями вследствие наличия в структурах этих
значений наряду с одинаковыми интегральными взаимоисключающих
антонимичных морфологических или синтаксических сем» [Боева 2000:
26].
Наиболее емкой в категориальном отношении парадигмой обладает
глагол. Лингвистами неоднократно высказывались предположения о
существовании глагольных категориальных оппозиций (М.Д. Степанова,
А.В. Бондаренко и др.). Проблеме антонимичности категориальных
противопоставлений
посвящено
исследование
Н.Б. Боевой
«Грамматическая антонимия».
В настоящей статье на примере одной лишь категории наклонения
мы хотели бы отметить, что грамматическая оппозиция, имея наиболее
обобщенное значение и большую обобщающую силу, актуализируясь в
тексте,
решает вполне
конкретные
задачи концептуализации,
семантической целостности текста, а также являются одним из средств
реализации прагматических целей.
Антонимические оппозиции образуются формами изъявительного
наклонения, которое передает действие как реальный факт, и формами
сослагательного и повелительного наклонений, выражающих ситуацию,
противоположную фактическому положению дел, и показывающих, что
говорящий рассматривает действие как гипотетически возможное,
предположительное или желательное (антонимичные семы реальности /
ирреальности). Категория наклонения – категория модусная, так как
является одним из способов связи высказывания с реальностью, как то
представляется говорящему, положением дел. В отличие от имманентных
глагольных категорий, категория наклонения не является чисто
имманентной: (изъявительное наклонение – чисто имманентная, а
сослагательное наклонение является в большей степени категорией
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«внешней», отражающей интерпретацию реальности говорящим).
Лингвистическая репрезентация, прежде всего, тесно связана с
синтаксическим
контекстом,
т.е.
с
определенной
ступенью
деривационного процесса, и, в меньшей степени, с морфологическими
способами выражения наклонения (системные морфологические способы
ограничены чистой основой глагола, аналитическими формами
should + verb, might + verb, и то в фиксированном синтаксическом
окружении. He had uttered a mad wish that he himself might remain young…
Так, в сложноподчиненном предложении с аппозитивным придаточным
значение желаемого действия выражено формами сослагательного
наклонения, но обозначают ирреальность только в случае употребления
существительного wish в главном предложении, когда раскрывается его
значение ирреальности этого существительного. Возможны вариации:
вместо might remain употребляются should remain или просто remain без
изменения базового значения, что говорит о десемантизации модальных
глаголов
should,
might
и
определяющей
роли
конструкции
(синтаксического окружения). Модальная структура в рамках
сложноподчиненного предложения с абстрактным существительным в
главном
являются
обязательными
компонентами
синтактикоморфологической формулы сослагательного наклонения. Поэтому
стабильность структуры нужно рассматривать как своеобразный
динамический признак категории.
Как известно, любая грамматическая категория антонимична по
своей природе, так как противопоставленность является условием
существования самой категории. Динамический базис категории
наклонения проявляется в противопоставлении фактивной пропозиции
нефактивной. Значение изъявительного наклонения в повествовательном
предложении неотделимо от семантики самой синтаксической
конструкции – т.е. от коммуникативной модальности «утвердительности /
отрицательности».
«Реальность»
события
создается
значением
«уверенность говорящего в существовании/несуществовании события»,
хотя такая уверенность выражается скрыто. Употребление сослагательного
и условного наклонений (форм Subjunctive, Conditional), прежде всего,
связано с условно-следственной конструкцией If…then, поэтому ядро
семантического поля категории формируется базовыми условноследственными отношениями, реализуемыми сложноподчиненными
предложениями с придаточными условия: There are many things that we
would throw away if we were not afraid that others might pick them up.
Условный союз if выражает значение «неуверенного предположения»
(возможно, что событие имело место»), однако при этом форма
наклонения дополнительно (в виде пресуппозиции) указывает, что на
самом деле данное событие не имело места. Особенность такого скрытого
отрицания заключается в том, что оно выражается не лексическим, а
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морфологическим способом (формой глагола) (В.В. Гуревич 2001 46). Если
же реализация этого базового значения осуществляется через другие типы
придаточных предложений, то значение условия имплицируется, а базовая
условно-следственная
семантика
«обрастает»
коннотативными
значениями.
It was a thing to be driven out of the mind, to be drugged with poppies, to
be strangled lest it might strangle one itself.
“I trust you”
“I wish I could trust myself,” said Lord Henry.
Вследствие этого другие типы сложноподчиненных предложений
могут быть трансформированы в предложение с придаточным условия,
как, например, предложения с придаточным цели и предложения с
дополнительным придаточным в wish-конструкции.
Однако при указанной выше десемантизации модальных
конструкций
should + verb,
might + verb,
необходимо
отметить
синкретический
характер
английской
категории
наклонения:
морфологическая
глагольная
форма
требует
обязательного
синтаксического контекста.
Конструкции с should + verb, might + verb можно считать
семантически опустошенными, в них выражено пожелание и ничего не
говорит о реальности или нереальности желаемого события, а только о его
потенциальности, поэтому нами, прежде всего, рассматриваются случаи
оппозиции, выражаемые соответственно формами изъявительного и
формами Subjunctive II и Conditional. Синонимическая замена модального
глагола невозможна там, где форма выражает какие-то добавочные
пресуппозиции (смысловые наращения). Так, в предложении (ситуации) In
the present case, what is it that has really happened? Someone has killed herself
for love of you. I wish that I had ever had such an experience. It would have
made me in love with love for the rest of my life выражено нереальное
желание, т. е. дополнительно подразумевается «на самом деле у лорда
Генри никогда не было подобного опыта». Значение сослагательного
наклонения had ever had здесь то же, что и в придаточных нереального
условия if he had ever had such an experience.
Оппозиция «реальность – нереальность», при незначительной
представленности в романе, выполняет важную роль в плане
формирования
лексико-семантических
полей,
формирования
внутритекстовых смысловых связей и цельности текста, а также в
реализации прагматических задач.
If they (women) were allowed their own way, every comedy would have a
tragic ending, and every tragedy would culminate in a farce. They are
charmingly artificial, but they have no sense of art. … I assure you, Dorian, that
not one of the women I have known would have done for me what Sibyl Vane
did for you.
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В предложении нереального условия одновременно присутствуют
две модальности: одна из них – «неуверенное предположение о событии»,
выражена союзом «если», другая – «несуществование того же события» –
выражается формой глагола. Такая двойная модальность позволяет
представить несуществующее событие так, будто оно существует, т. е.
реализовать в языковой форме игру воображения. Обозначение отрицания
необычным способом (формой наклонения) позволяет сочетать его как с
утвердительной модальностью предложения (If they were...), так и с
отрицательной (If they were not…). При этом благодаря использованию
разных способов выражения два этих модальных значения (предположение
о существовании события и пресуппозиции его несуществования) не
складываются в какую-либо «результатирующую модальность» и не
уничтожают друг друга (то же наблюдается в сказке, мифе и т. п. где
события представлены как реальные, поскольку используется
изъявительное наклонение, хотя мы все время держим в уме, что этого на
самом деле не было) (Гуревич 2001: 47). Реально существующее состояние
дел, представленное прономинальным глаголом did, противопоставлено
ситуации, не имеющей место в действительности. Такой «свернутый»
способ подачи информации, в свою очередь, способствует привлечению
внимания к возможному, но не реализованному действию в прошлом.
If you had married this girl you would have been wretched. Of course,
you would have treated her kindly. One can always be kind to people about
whom one cares nothing. But she would have soon found out that you were
absolutely indifferent to her. And when a woman finds that out about her
husband, she either becomes dreadfully dowdy… I say nothing about the social
mistake, which would have been abject, which, of course, I would not have
allowed.
Невозможность выполнения (совершения) действия, представленная
условным придаточным, усиливается цепочечно расположенными
однотипными свободными структурами: каждая из них может занять место
главного в сложноподчиненном предложении. Объективное положение дел
не эксплицировано, но легко восстанавливается из текста. Такой вариант
организации информации позволяет сместить акцент с объективного
положения дел (Дориан не женился на Сибил Вейн), а на концептуальное
восприятие реальности, т.е. на брак, в данном случае, как катастрофу.
Актуализированный
смысл
морфологической
антонимии
раскрываются в рамках более крупных, чем предложение, языковых
единств. Изучение функционирования антонимии в рамках лингвистики
текста привело к раскрытию внутритекстовых смысловых связей, и, как
любые другие близкие и далекие связи частей текста, отражают его
когезию (М.Я. Блох 2000 120).
Certainly no one looking at Dorian Gray that night could have believed
that he had passed through a tragedy as horrible as any tragedy of our age. Those
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finely-shaped fingers could never have clutched a knife for sin, nor those
smiling lips have cried out on God and goodness.
Нереальное состояние дел имеет анафорическую внутритекстовую
референцию, индицирует отнесенность к уже известному факту
совершения преступления и грамматически поддерживается перфектной
формой инфинитива.
Примером катафорической направленности может служить абзац, в
котором звучит желание Дориана оставаться всегда молодым. Структура
сложноподчиненного предложения с условным придаточным однозначно
ориентирована на будущее.
“How sad it is!” murmured Dorian Gray, with his eyes still fixed upon his
own portrait. “How sad it is! I shall grow old, and horrible, and dreadful. But
this picture will remain always young. It will never be older than this particular
day of June… If it were only the other way! If it were I who was always to be
young, and the picture that was to grow old! For that – for that – I would give
everything! Yes, there is nothing in the whole world I would not give! I would
give my soul for that!”
Отмеченный абзац является одним из ключевых в развитии сюжета
романа. Нереальное желание становится реальностью и последовательно
разворачиваемый текст центрируется вокруг реально-нереального героя, а
весь текст приобретает мистическое звучание.
В композиционном плане, формы, представляющие действие как
нереальное и проблематичное, имеют цепочечную структуру и осложняют
предикативные линии.
“I believe if one man were to live out his life fully and completely, were
to give form to every feeling, expression to every thought, reality to every dream
– I believe that the world would gain such a fresh impulse of joy that we would
forget all the maladies of the medievalism, and return to the Hellenic ideal – to
something finer, richer, than Hellenic ideal, it may be. But the bravest man
amongst us is afraid of himself. The mutilation of the savage has its tragic
survival in the self-denial that mars our lives. We are punished for our refusals”.
Предикативная линия if-clause …if one man were to live out…
осложнена тремя однородными структурами were to give form to…, were to
give expression to…, were to give reality to, линия would-clause в
экспликации The world would gain расширена двумя структурами would
forget…, would return…, в свою очередь, обе линии противопоставлены
реальному положению дел в той же диктеме. Семантическое поле
«Человек – Мир» получает дополнительный импульс к расширению не
только синтагматически, но и парадигматически, т.е. через внутреннее
противопоставление: окказиональных антонимов form – feeling, reality –
dream, a fresh impulse of joy – the maladies of medievalism.
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Вопросы истории теории и практики перевода в
деятельности научного студенческого общества
Современная программа подготовки переводчиков отличается
широким спектром обязательных и факультативных курсов теоретической
и практической направленности. Использование разнообразных приемов,
методов обучения способствует успешному формированию переводческих
навыков и умений. Однако временные параметры проводимых курсов не
всегда позволяют уделить должное внимание вопросам истории
переводоведения. В этой связи закономерным является желание студентов
расширить и углубить свои знания по истории перевода, что находит
реализацию в рамках научного студенческого общества.
На одном из заседаний выявляются студенты, проявляющие интерес
к проблематике данной области знания, определяется круг персоналий,
ставятся задачи по изучению творческой манеры переводчиков в контексте
переводческой деятельности конкретного исторического периода.
Так, одной из задач, поставленных студентами, стал отбор, анализ и
систематизация имеющихся данных о немецком переводчике русской
литературы И.Г. Рихтере. Целью данного исследования явилось
приобретение сведений, которые позволили бы обрисовать творческий
портрет Рихтера «в интерьере» книжных и журнальных издательств конца
XVIII – начала XIX вв., а также охарактеризовать оценку его работы
учеными, литераторами, библиографами разных поколений.
Для проведения исследования образовали рабочие группы, каждая из
которых изучала освещение деятельности И.Г. Рихтера в отечественной и
зарубежной научной литературе в разное время нашей истории. Для
получения максимально точной информации необходимо было прибегнуть
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к фондам Российской государственной библиотеки. Список изученной
литературы охватил издания XIX – XX вв.
Выяснилось, что в литературоведческих и библиографических
работах имя И.Г. Рихтера встречается чаще всего лишь как упоминание в
контексте освещения творческого пути Н.М. Карамзина, а также в связи с
рассмотрением материалов о состоянии немецкой прессы начала XIX века.
Из публикаций, значимых для дальнейших разысканий в рамках
данной проблематики в качестве отправной точки, первоочередного
внимания заслуживает ряд трудов, появившихся на протяжении XIX века и
фиксирующих отдельные факты деятельности переводчика, публициста и
издателя Рихтера. Этот ряд публикаций открывает «Систематическое
обозрение литературы в России в течение пятилетия, с 1801 по 1806 год»
А. Шторха и Ф. Аделунга, увидевшее свет еще при жизни Рихтера.
Во вступлении к первой части, именуемой «Российская литература»,
ее автор, патриот своей новой родины России А.К. Шторх, обосновывает
необходимость издания в России журнала, «коего целью были бы
исключительно показания и суждения о нововышедших книгах…»,
показывающего «во всей полноте беспрестанно возрастающее богатство
нашей литературы». Кратко характеризуя опыт такого рода в немецкой
периодике, Шторх выделяет среди небольшого числа газет и журналов,
уделяющих в разной мере внимание российской словесности, и “Russische
Miscellen”, немецкий журнал, изданный жившим тогда в Москве
титулярным советником Иог. Рихтером в 1802-1803 годах в 3-х томах»,
который «содержит равномерно показания напечатанных в течение сего
времени российских сочинений». В разделе «Роспись переводчикам,
переложившим российские сочинения на языки иностранные»
перечислены 16 переводов Рихтера.
Указания на переводы Рихтера имеются также в «Опыте российской
библиографии» В. Сопикова (4 перевода из Карамзина), в «Справочном
словаре о русских писателях…» Г. Геннади (4 перевода из Карамзина), а
также в хорошо известных сегодня «Материалах для библиографии
литературы о Н.М. Карамзине» С.И. Пономарева. Список сочинений
Карамзина, переведённых к этому времени на иностранные языки,
содержит у Пономарева произведения на французском, английском,
греческом, итальянском, польском, голландском, датском, шведском,
сербском языках. Открывают список 12 переводов на немецкий язык, 6 из
которых выполнены И.Г. Рихтером.
Ценное свидетельство о личности Рихтера находим также в
капитальном труде немецкого писателя, историка немецкой литературы
К. Гёдеке (Karl Goedeke, 1814-1887) “Grundriß zur Geschichte der deutschen
Dichtung” (1859–1881). Гёдеке увековечил имя И.-Г.Рихтера как
достойного представителя когорты литераторов, включив его в свой очерк
истории немецкой литературы наряду с великими Гете, Шиллером и
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другими. Информация об основных вехах биографии Рихтера дополняется
сведениями о переводах из Карамзина, русских сказок, а также о
рецензиях,
топографических
и
этнографических
сочинениях,
принадлежащих перу издателя “Russische Miszellen”.
Из библиографических сборников XIX века, сохраняющих по сей
день большое значение, имя Рихтера переходит в диссертации,
монографии, научные статьи историков литературы XX столетия. Из
довоенных публикаций представляет интерес основательная работа немцев
Е. Беме и А. Лютера “Frühe deutsche Übersetzungen aus dem Russischen”, где
упоминаются переводы из “Russische Miszellen”, а в адрес переводчика и
издателя замечено: «Сам Карамзин нашел неустанного интерпретатора в
И.-Г. Рихтере. Он возглавляет длинную шеренгу апостолов России, в
которой позднее мы познакомимся с Варнхагеном, Боденштедтом,
Каролиной Павловой, Вольфзоном». Переиздание последовало в Берлине в
1948 году.
В эти же годы внимание к И.-Г. Рихтеру прослеживается в статьях
П.Н. Беркова о переводе «Слова о полку Игореве» на иностранные языки.
Дальнейшее успешное продвижение поисков в области руссконемецких литературных связей второй половины XVIII – начала XIX века
демонстрирует плодотворное содружество советских ученых и их коллегславистов из ГДР в 1950-е – 80-е гг. На первый план выдвигается проблема
ранней рецепции русской литературы в Германии. В ходе ее изучения в
оборот привносятся новые, а также конкретизируются уже известные
факты о роли переводной литературы и немецких журналов в
формировании данного процесса. Рассмотрение этих вопросов не
обходится без обращения к отдельным эпизодам деятельности И.Г. Рихтера, что отражают статьи Г. Рааба, Л.З. Копелева, В.И. Кулешова,
С.Г. Исакова, П.Н. Беркова, Г. Цигенгайста, Т.А. Быковой, Х. Грасхофа,
Э. Амбургера в научных периодических изданиях, а также монографии
В.И. Кулешова, Э. Хексельшнайдера, Э. Райсснера, Х. Грасхофа. Так,
Г. Рааб пишет, что Рихтер, предпринявший одну из первых попыток
создания обобщающей картины русской литературы на немецком языке,
принадлежал к самым энергичным популяризаторам карамзинской эры в
Германии.
Исследователь немецко-славянских культурных и литературных
взаимосвязей в эпоху Просвещения Г. Цигенгайст называет имя Рихтера в
ряду именитых ученых и писателей, чьи труды послужили укоренению
«Песни о полку Игореве» на немецкой земле. Именно И.Г. Рихтера считает
Г. Цигенгайст продолжателем традиции знакомства немецкой публики с
песнями и сказками русского народа, заложенной деятелями немецкого
Просвещения (Гердер, Гете, Клопшток).
Центральное место в корпусе имеющихся материалов о И.Г. Рихтере
занимает, на наш взгляд, монография Э. Райсснера. Ученый располагает
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сведениями из биографии переводчика, которые более не встречаются ни в
одном научном труде, характеризует процесс восприятия произведений
Н.М. Карамзина в переводах И.Г. Рихтера, выводит степень заслуг Рихтера
как одного из первопроходцев на пути ознакомления немецких читателей с
русской литературой.
Обзор литературы был бы неполным без привлечения работы
Х. Грасхофа о русской литературе в Германии в эпоху Просвещения, на
страницах которой подчеркивается важная, связующая народы роль
немецких писателей Готтшеда, Шубарта, Котцебу, Зойме, Рихтера и др. в
качестве
переводчиков
произведений
русской
художественной
литературы. Небольшая глава «И.-Г. Рихтер о литературе карамзинской
эпохи», построенная на основе сведений, почерпнутых из очерка
“Moskwa” и из “Russische Miszellen”, в очередной раз показывает, что
немецкий литератор прочно вошел в историю русско-немецких
литературных связей и занимает там достойное место.
Таким образом, детальное рассмотрение отдельного фрагмента
истории переводческого дела оказалось полезным и плодотворным.
Полученные факты могут быть использованы для характеристики руссконемецких переводческих взаимосвязей конца XVIII – начала XIX вв.
Т.А. Коротких
Московский государственный областной гуманитарный институт

Факторы стабильности формы немецких пословиц
Немецкие пословицы отличаются высокой степенью устойчивости
их употребления на протяжении многих десятилетий и даже столетий, о
чем свидетельствует их фиксация лексикографическими источниками из
разных эпох (ср., например: WANDER 1867–1880 и БИНОВИЧ/ГРИШИН
1975). В этой связи представляется интересным выявить факторы,
поддерживающие стабильность формы пословиц немецкого языка.
Основным фактором является речевая традиция, т.е. опора на
авторитет народного мнения, ибо пословицы воспринимаются как
выражение многовековой народной мудрости и поэтому воспроизводятся в
речи в традиционной языковой форме.
Отличительным признаком пословиц является стабильность их
формы на всех уровнях языка. Пословицы – это устойчивые фразы со
стабильной
синтаксической
структурой
и
обобщающим
или
дидактическим смыслом:
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm;
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
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Поэтому типичной грамматической формой пословицы является
повествовательное предложение с глаголом в Indikativ Präsens. Довольно
широко представлены также сложноподчиненные предложения:
Wer A sagt, muss auch B sagen;
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Хотя многие немецкие пословицы совпадают по своей
синтаксической структуре со свободно организованными предложениями,
они являются замкнутыми конструкциями и, как правило, не изменяют
свою структуру (порядок слов, форму глагола, тип предложения).
Намного легче сохранить стабильность своей формы тем
пословицам, которые построены по нестандартной синтаксической схеме,
ср.:
Keine Rose ohne Dornen;
Keine Regel ohne Ausnahme;
Lange Fädchen, faule Mädchen;
Andere Länder, andere Sitten;
Wie die Saat, so die Ernte;
Erst besinnen, dann beginnen;
Wie gewonnen, so zerronnen;
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Яркость и выразительность формы немецких пословиц часто
усиливается специальными выразительными средствами – лексическими и
эвфоническими. Это, в свою очередь, является важным фактором,
поддерживающим стабильность формы таких пословиц. Распространен
лексический повтор, выполняющий функцию усиления:
Keine Antwort ist auch eine Antwort;
Gleiche Brüder, gleiche Kappen;
Ende gut, alles gut;
Kommt Zeit, kommt Rat.
Специфической особенностью пословиц немецкого языка является
наличие родительного падежа (генитива) в препозиции. Препозитивный
генитив придаёт устойчивой фразе возвышенную окраску и поддерживает
её ритмическую организацию:
Es ist noch nicht aller Tage Abend;
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich;
Jeder ist seines Glückes Schmied;
Müßiggang ist aller Laster Anfang.
Наличие в составе некоторых пословиц парных сочетаний слов
также способствует усилению яркости и стабильности их формы:
Hoffen und Harren macht manchen zum Narren;
Salz und Brot macht Wangen rot.
Многие немецкие пословицы вообще построены по принципу
антитезы:
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Friede ernährt, Unfriede verzehrt;
Lüge vergeht, Wahrheit besteht;
Der Mensch denkt, Gott lenkt;
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
И, наконец, такие эвфонические средства, как аллитерация, ассонанс
и, в особенности, рифма, также усиливают яркость и выразительность
формы немецких пословиц и способствуют их всесторонней устойчивости,
ср.:
Ohne Fleiß kein Preis;
Unverhofft kommt oft;
Borgen macht Sorgen;
In der Kürze liegt die Würze;
Sich regen bringt Segen;
Würde bringt Bürde;
Kunst bringt Gunst.
В заключение следует отметить, что пословицы немецкого языка
могут подвергаться нормативному (узуальному) варьированию своего
компонентного состава, а также многообразным индивидуально-авторским
(окказиональным) преобразованиям, но это может быть предметом
специального исследования.
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Сленг как источник пополнения неформальной
лексики в австралийском варианте английского языка
Для исследования австралийского варианта английского языка (AuE)
под термином «неформальная лексика» мы понимаем исторически
сложившийся лексический слой австралийского варианта английского
языка, берущий свое начало в сленге, и обладающий собственными
лингвистическими свойствами. Следует отметить, что неформальная
лексика отходит по характеристикам от собственно сленга, носит среднесниженный характер и тяготеет к нейтральной стандартной лексике
[Л.М. Борисова, 2001, 4].
Особенности формирования неформальной лексики в AuE,
употребления и отношения к ней тесно связаны с историей освоения
Австралии. Долгое время Австралия считалась «страной беглых
каторжников», а английский язык Австралии воспринимался как
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неправильный, грязный, исковерканный. По мнению отечественного
исследователя AuE Г.А. Орлова, «характер AuЕ в ранний период, видимо,
следует рассматривать не как начало нового языка, а как перемешивание
элементов внутри существовавшего образца английского языка, в котором
различные ядра – сленг и диалектно окрашенная лексика Лондона и
индустриальных районов центральной Англии, сленг моряков и китобоев,
сленг преступников и более консервативный язык чиновников и военных
оказались в новом отношении друг к другу» [Орлов Г.А., 1978, 22-23].
Суровые природные условия Австралии, каторжный труд, ссыльные,
среди которых было немало преступников, а также тот факт, что
австралийское общество было изначально ориентировано на мужские
ценности, – все это не могло не способствовать огрублению нравов и
языка, начиная с периода освоения континента. В речь носителей
стандартного английского языка (Standard English) на австралийском
континенте проникали слова и выражения, характерные для речи
ссыльных, поэтому британское высшее общество воспринимало речь
австралийцев как вульгарную английскую речь. В Австралии постепенно
формировался особый язык, в котором практически исчезала граница
между литературным и сниженным языком. «Разница между
нормированным правильным языком, языком элиты, с одной стороны, и
грубым, не общепринятым сленгом, с другой, создает напряжение, которое
заставляет сленг выступать в качестве языка социальной оппозиции. Сленг
– это языковой класс, используемый, в числе прочих социальных и
психологических целей, с целью отрицания преданности благородной,
элитной, порядочной части общества и её стандартным языковым формам»
[The Encyclopedia of Language and Linguistics, 1994, 3961]. Именно это
свойство сленга проявилось особенно ярко на ранних этапах становления
австралийского варианта английского языка, так как заключенные,
сосланные из Великобритании в Австралию, выступали в качестве
подобной общественной оппозиции, имевшей собственный язык.
Современный австралийский вариант английского языка изобилует
коллоквиализмами и сленгизмами в устной и письменной речи. Результаты
исследований отечественных и зарубежных лингвистов позволяют
утверждать, что уровень демократизации AuE очень высок, выше, чем в
AmE: «Возможно, особенностью, отличающей использование сленга в
Австралии от употребления в других странах, является то, что он
используется не только представителями низшего класса, но и в высших
кругах. Употребление сленгизмов образованными людьми в Австралии
всегда было предметом удивления (и озабоченности) для приезжих в
Австралию» [B. Hornidge,
1980,
65].
Широкое
использование
неформальной лексики нередко приводит к затруднению в общении между
австралийцами и иностранцами. Австралийцы гордятся разнообразием и
образностью своей неформальной лексики, которая приводит в
79

недоумение непривычного слушателя – туриста или иммигранта: «Жаль
приезжих, которым приходится пробираться через минное поле
австралийского сленга, но большинству это удается [B. Hornidge, 1980, 6667]. Распространению неформальной лексики в AuE в XX–XXI вв.
способствуют средства массовой информации, прежде всего, радио и
телевидение (их называют основной причиной широкого распространения
сленга и в других вариантах английского языка).
Свой вклад в распространение неформальной лексики в Австралии
внесли военные. В годы I мировой войны был организован совместный
Австралийский и новозеландский армейский экспедиционный корпус
(Australian and New Zealand Army Corps). Сокращенно этот корпус
назывался ANZAС. В результате метонимического переноса слово
перешло в разряд нарицательных существительных и получило значение
«солдат совместного австрало-новозеландского корпуса». Затем
произошло расширение значения, и теперь так называют любого солдата
армии Австралии или Новой Зеландии, в качестве определения данное
слово используется в значении «военный». Что касается принадлежности
данной лексической единицы к области просторечной лексики, то уже к
1919 году (данные из словаря Э. Партриджа) слово из разряда военных
коллоквиализмов перешло в Standard English (Ю.А. Акопян, 2003, с. 103).
Под влиянием сленга кокни в Австралии сформировался и получил
широкое распространение рифмованный сленг. Для австралийской
сленговой лексики характерны такие формы рифмованного сленга, как
чередование начального звука (cop shop – police station, yeller-feller – an
Aboriginal) и вид рифмованного сленга, основанный на рифмах с
географическими наименованиями (No feedin’ at Eden, Everything’s wrong
at Wollongong).
Неформальная лексика оказалась в Австралии необыкновенно
жизнеспособной. Сами австралийцы проявляют необычайную способность
к изобретению сленгизмов, которые являются основным источником
обогащения австралийской разговорной речи. Следовательно, AuE наряду
с американским вариантом английского языка можно считать высоко
демократизированным, что является важной особенностью AuE как
национального варианта английского языка.
Таким образом, в современном австралийском варианте английского
языка на основе сленга сформировался особый пласт лексики –
неформальная разговорная лексика, которая не воспринимается как
периферийный раздел или нарушение нормы. Появление данной лексики,
ее распространение и утверждение в австралийском варианте английского
языка тесно связано с историко-социальными условиями развития
австралийского общества, с историей культуры нации. Неформальная
лексика отходит по своим характеристикам от сленга, который продолжает
активно формироваться и использоваться в социальных группах.
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Концепт «Бог» в дискурсе А. Версилова, персонажа
романа Ф.М. Достоевского «Подросток»
В христианстве существует представление о Боге, идея о Боге, с
которой живут все: и верующие и неверующие. Человек чувствует, что
существует сила, которая вне его возможностей, которая сильнее его.
Сегодня в науке большую популярность приобрел термин концепт.
Неверующие люди, мотивируя свой атеизм, приводя аргументы, лишний
раз доказывают, что Бог, концептуальная субстанция в контексте мировой
культуры.
Основным
параметром,
признаком
«лингвокультурологического» концепта, его «центром» является
«ценность», значимость в сознании носителей языка. Концепт Бог, вне
всякого сомнения, значим и ценен. Ощущения, вызываемые верой, могут
быть самыми различными: начиная от чувства всевидящего ока, некоторой
силы, превышающей людские возможности и природные ресурсы и
заканчивая о представлении о Боге как о «живом». Он и далекий и
всемогущий, и близкий и родной, суровый и карающий, милосердный и
человеколюбивый, живущий в наших сердцах и далекий и недосягаемый.
Вариации на «тему» самые разнообразные: от наивной веры до серьезных
философских размышлений.
Персонажи романа Ф.М. Достоевского «Подросток» не являются
исключением. С.Л. Франк писал о том, что русский мыслитель от простого
богомольца до Достоевского, Толстого и Владимира Соловьева всегда
ищет «правду»; он хочет понять мир и жизнь, стремится постичь главный
религиозно-нравственный принцип мироздания, чтобы преобразить мир,
очиститься и спастись. Он жаждет безусловного торжества истины как
«истинного бытия» над ложью, неправдой и несправедливостью. Бог и
есть истина. Иностранные философы также заметили эту особенность
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именно русского отношения к жизни и миру. Попытаемся выяснить, как
поиски истины, подлинного смысла влияют на мировосприятие
персонажей, на их поведение, основываясь при этом на фрагментах
персональных картин мира, которые, в свою очередь, были
интерпретированы в структурах концептуально-дискурсивных полей.
Концептуально-дискурсивное поле (КДП) – это прием, методический
инструмент, который позволяет анализировать текст и извлекать знания, из
которых складываются фрагменты картины мира автора дискурса.
Название этого приема обусловлено следующими составляющими:
концептом и дискурсом, который мы понимаем как корпус тестов,
произведенных одной языковой личностью, в нашем случае, персонажем
художественного
произведения.
Прием
является
эффективно
действующим в применении к художественным текстам, в другом случае
он требует специального рассмотрения. Концептуально-дискурсивное поле
позволяет извлекать знания, составляющие картину мира, которая при всей
своей
метафоричности
передает
сущность
и
содержание
лингвокогнитивного уровня в структуре языковой личности.
Концептуально-дискурсивное поле позволяет продемонстрировать,
как в процессе восприятия художественного произведения, подтекст может
проявиться в сознании читателя, как художественное произведение
воздействует на адресата. Как правило, на статус имени поля выходит одно
из ключевых слов рассматриваемого фрагмента дискурса. Ключевые слова
определенного фрагмента дискурса являются средством оформления
содержания и границ концептуально-дискурсивного поля. Концепт же
представляет собой более высокую степень обобщения смысла дискурса и
поля и выступает как имя этого поля. Концептуально-дискурсивное поле –
четкая единица знания, потому что она базируется на конкретном
материал, на тексте. Концептуально-дискурсивное поле активизирует
интерпретирующую функцию читателя, и информация «подвергается
обработке» слушающего-читающего. «Кого мы называем передающим?
Под этим очень общим названием мы подразумеваем, во-первых, всякого
говорящего, коррелятом которого является слушающий; во-вторых,
всякого пишущего, коррелятом которого является читающий»
[Н.А. Рубакин, 1977, c. 29]. Информация всегда проявляется «в
материальной форме», реализуясь в виде определенной структуры.
Концептуально-дискурсивное поле и представляет собой такую
материальную структуру, которая, будучи результатом редукции текста,
выявляет интерпретационные возможности языковой личности. Методика
формирования концептуально-дискурсивного поля и последующих
ступеней его формирования состоит из следующих операций:
1.
весь дискурс разбивается на фрагменты, каждый из которых
представляет собой тематически относительно законченный отрывок;
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2.
в пределах отрывка выделяются ключевые слова, обобщающие
его содержание и устанавливающие границы тематического поля;
3.
из состава ключевых слов выбирается концепт как наиболее
емкое по содержанию ключевое слово, как знак сложного смысла,
скрывающегося за фрагментом дискурса и набором ключевых слов. С
выбором концепта тематическое поле приобретает статус концептуальнодискурсивного. Концепт становится именем поля, также при этой
процедуре «становления имени» учитываются критерии, приведенные
выше;
4.
концепт обнаруживает связи с другими полями в пределах
дискурса одного персонажа. Он может встретиться и в дискурсе другого
персонажа, но в этом случае концепт отражает другие мысли, взгляды,
мировосприятие, и эта разница отображается языком;
5.
полученное концептуально-дискурсивное поле подлежит
интерпретации, которая эксплицитно отражает когнитивное содержание,
становится именем поля, также при этой процедуре «становления имени»
учитываются критерии, приведенные выше;
6.
концепт обнаруживает связи с другими полями в пределах
дискурса одного персонажа. Он может встретиться и в дискурсе другого
персонажа, но в этом случае концепт отражает другие мысли, взгляды,
мировосприятие, и эта разница отображается языком.
Полученное
концептуально-дискурсивное
поле
подлежит
интерпретации, которая эксплицитно отражает когнитивное содержание.
Группа концептов, обнаруживающих межполевые связи, будет
представлять собой фрагмент картины мира, который подлежит
интерпретации.
Приведем отрывки из дискурса Макара Ивановича, персонажа
романа Ф.М. Достоевского «Подросток».
«Что говорить, дело великое и славное; все предано человеку волею
Божией; недаром Бог вдунул в него дыхание жизни: "Живи и познай"»
«Все есть тайна, друг, во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой
былинке эта самая тайна заключена» [c. 471].
«В ем ума гущина, сердце неспокойное. Таковых людей очень много
теперь из господского и из ученого звания. И вот что еще скажу: сам
казнит себя человек. А ты их обходи, им не досаждай, а перед сном их
поминай на молитве, ибо таковые Бога ищут» [c. 474]. «…живите пока на
солнышке, радуйтесь, а я за вас Бога помолю, в сонном видении к вам
сойду… все равно и по смерти любовь!…» [c. 475].
«…един лишь Господь, ибо ему лишь известно, все, всякий предел и
всякая мера» [c. 501].
«Помолись за грешника умиленно; хотя бы только воздохни о нем к
Богу» [c.502] «Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг токмо,
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а будешь с самим Богом лицом к лицу; и воссияет земля паче солнца» [c.
503].
Человеку верующему противопоставлен безбожник. И настоящий
безбожник страшен. «Есть и такие, что и впрямь безбожники только те
много пострашней этих будут, потому что с именем Божиим на устах
приходят. Слышал неоднократно, но не стречал их вовсе» [c.491]
«…безбожника-то я не совсем не стречал ни разу, а стречал заместо его
суетливого – вот как лучше объявить его надо. Всякие это люди; не
сообразишь, какие люди; и большие и малые, глупые и ученые, и даже из
самого простого звания бывают, и все суета. Ибо читают и толкуют весь
свой век, насытившись сладости книжной, а сами все в недоумении
пребывают и ничего разрешить не могут» [c. 490, 491].
«Ты-то безбожник? Нет, ты не безбожник, – степенно ответил
старик, пристально посмотрев на него, – нет, слава Богу! – покачал он
головой, – ты – человек веселый.» [c. 482]. «…невозможно и быть
человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой человек, да и
никакой человек. И Бога отвергнет, так идолу поклониться – деревянному,
али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники,
вот как объявить их следует» [c. 91]. В картине мира Макара Ивановича
существует следующая триада: верующий человек – ему противопоставлен
«суетливый» – и «настоящий безбожник», который, действительно,
представляет опасность для внушаемых людей. Ассоциативной аксиомой
поля, слоганом его манифестирующим, может быть высказывание: «…все
предано человеку волею Божией».
Имя поля. Концепт «Бог» может стать именем поля, потому что
прослеживаются связи с другими полями, развиваются идеи произведения,
в частности, идея эманации Бога, проявляющаяся в красоте мира, которую
люди, занятые проблемами, не осознают. Бог – источник мироустройства,
которое являет собой премудрый замысел Творца.
Ключевыми словами данного отрывка являются: Бог, жизнь,
познать, славное дело, «тайна Божия», дерево, ум, сердце, молиться,
люди, «люди господского звания», солнышко, смерть, любовь,
самоубийство, грех, судья, предел, премудрость, книги, безбожник,
страшный, суетливый, читать, идолопоклонник, «человек веселый».
Концептуально-дискурсивное поле.
Все создано «волей божией» и дерево, и травинка, и былинка. Очень
много, по мнению Макара Ивановича, людей «суетливых», – это те люди,
которые пытаются понять смысл всего сущего, и никак не поймут, что все
создано Богом. Они не страшны, также не опасны и «люди веселые». Понастоящему вредны только те, кто часто упоминает имя Бога всуе,
прикрывая этим нехорошие дела. Невозможно, по мнению Макара
Ивановича, не верить ни во что, кто-то верит в деньги, кто-то – в книги. Их
Макар
Иванович
называет
«идолопоклонниками».
Истинную
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«премудрость» можно обрести только через веру, через Бога. Концепт
«Бог» и «идолопоклонники» представляют случай контекстуальной
антонимии в мировосприятии Макара Ивановича.
Внешнеполевые связи. Остановимся подробнее на элементах,
которые связывают поле «Бог» с полями «Тайна», «Ум», «Сердце»,
«Молитва», «Сердце», «Грех» в дискурсе Макара Ивановича.
«Тайна Божия» – это все то, что окружает человека, и сам человек.
Связь
полей
происходит
непосредственно
через
компоненты
словосочетания.
Ищут Бога те, у которых «ума гущина», а «сердце неспокойное». Им
не нужно мешать, за них надо молиться. Так связаны поля «Бог», «Ум»,
«Сердце», «Молитва». Мера греха известна только Богу. Так связаны поля
«Бог» и «Грех». Концепт «Ум» встречается в концептуально-дискурсивном
поле «Сердце». Концепт «Бог» имеется в концептуально-дискурсивных
полях «Сердце», «Молитва», «Ум».
Интерпретация фрагмента картины мира, связанного с группой
концептов. Бог является творцом всего, и человек должен познать жизнь,
тайны природы, науку, самого себя. Только Христос поможет человеку
принять безграничную таинственность мудрости и наивысшей
премудрости мироздания. Истинную «премудрость» можно приобрести
только через Бога.
Подводя итог всему вышесказанному, можно придти к следующим
выводам: Богу, верующим людям в картине мира Макара Ивановича
противостоит человек «суетливый», много читающий, который начитался
«сладости книжной», ищущий, но не приносящий вреда. Веселый человек
также не является «безбожником», и он тоже не опасен.
Противостоит верующему человеку также настоящий безбожник,
который «ходит с именем Бога на устах», и этим прикрывает зло,
содеянное им. Он опасен по-настоящему. Верующему человеку
противостоит также «идолопоклонник», поклоняющийся деньгам или
каким-либо мысленным построениям, потому что необходимо хотя бы во
что-нибудь верить.
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Лингвистические аспекты изучения лексикосемантической группы “Fashion” в современном
английском языке
В лингвистике существует давняя и прочная традиция изучения
отдельных лексических групп. Под лексико-семантической группой (ЛСГ)
понимаются «лексические объединения с однородными, сопоставляемыми
значениями», представляющие собой «специфическое явление языка,
обусловленное ходом его исторического развития» (1). Разновидностями
ЛСГ являются тематические группы, синонимические ряды, антонимы и
лексические группировки с родовидовыми отношениями. Описание
лексико-семантических групп слов с учётом их системных связей даст
возможность дойти до общего взгляда на целое и создать более или менее
точную картину жизни вообще.
ЛСГ “Fashion” (мода) является интересным объектом изучения с
точки зрения лингвистики, так как она обладает рядом качеств, которые
позволяют считать ее одним из самых удобных объектов для анализа. Вопервых, это древность происхождения данной лексико-семантической
группы. Изучение играет важную роль в решении вопросов истории языка
и помогает сформулировать выводы для истории развития общества в
целом. Называя ряд предметов и понятий, тесно связанных с жизнью
человека, элементы данной являются ценным источником для изучения
быта и культуры носителей английского языка.
Исследование системных отношений в рамках данной ЛСГ имеет то
преимущество, что здесь связаны лингвистические системные отношения с
экстралингвистическими
отношениями
в
самой
объективной
действительности. Процесс взаимодействия исследований по данной
терминологии (как лингвистическая деятельность) и исследований фактов
истории общественно-социального развития (как экстралингвистическая
деятельность) двусторонний: исследование терминов дает материал и
доказательства для исследований социально-исторических процессов
общества и наоборот. Помимо этого в последнее время часто повторяется
мысль о переходе языкознания от системоцентризма к антропоцентризму.
Безусловно, необходимо большее внимание к человеческому фактору в
языкознании и исследования по системной организации языка не должны
устраняться от культурологических, когнитивных, психологических
аспектов. Таким образом, изучение “Fashion” дает известный материал для
иллюстрации отдельных моментов развития мышления и языковой
картины мира представителей англосаксонской культуры.
Ускорение темпов жизни в современном постиндустриальном
обществе, флагманом которого являются англоязычные страны, приводит
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к «клиповости» сознания, стремлении коммуникантов донести и получить
максимальное количество информации за минимальный промежуток
времени. В языке моды это находит отражение в употреблении кратких
слов, за которыми кроются и емкие образные понятия, и их оценка.
Например, числительное 1661 (произносится sixteen sixty-six)
употребляется в функции существительного со значениями «a woman who
is said to look 16 years old from the back but 61 years old from the front; an
older woman who dresses in fashions meant for young women» (2). Акроним
AMW (actress, model, whatever) обозначает «a (pretty) woman whose career
derives in some way from her appearance». Неотъемлемой частью модной
индустрии стала реклама, в результате чего ЛСГ “Fashion” пополнилась
лексемами, обозначающими рекламные акции, например, shoefiti (pairs of
shoes, with laces tied, thrown over power lines, trees, and elsewhere) и to spray
and pray (to indiscriminately aim and deliver (bullets, insecticide, perfume, a
marketing message, golf balls) (2).
Лексико-семантическая группа ”Fashion” интересна и в таком плане,
как словообразование. Словообразовательный потенциал данной группы
на современном этапе развития языка отражает с одной стороны, общие
тенденции развития словообразовательной системы английского языка, с
другой, – желание его носителей преодолеть языковой автоматизм,
стереотипы, штампы и клише. Ярким примером тому могут служить
существительные jeggings (slim, soft, light and tight jeans, fitting almost like
leggings) (2), образованное путем телескопии от основ jeans и leggings,
hauterfly (a fashion industry insider or a person heavily involved in the
industry’s social scene) – телескопическое образование от основ haute
couture + butterfly or gadfly, глагол to sleeve (to decorate an arm with tattoos)
(2). В последнем случае налицо сочетание, конверсии, усечения и
метафорического переосмысления значения (глагол образован в результате
метафорического переосмысления значения выражения a sleeve tattoo – а
tattoo which covers the same arm surface a shirt sleeve might-, его вхождения
в глагольную парадигму – to sleeve tattoo и его усечения – to sleeve).
Ещё одно качество группы – принадлежность к конкретной лексике,
выражающей жизненно важные понятия, к основному словарному фонду
английского языка. Широкое распространение и активное употребление её
составляющих в речи любым носителем языка приводит к тому, что
лексика, связанная с темой “Fashion” неизменно включается в учебную и
учебно-методическую
литературу
в
качестве
вокабуляра,
предназначенного для
активного
усвоения
(темы ”Shopping”,
”Appearance”). Однако высокая динамичность данной лексической группы
не находит адекватного отражения в учебниках по практическому курсу
английского языка. Изучение лексикографических источников, а также
периодики и Интернет-ресурсов, которые наиболее чутко и быстро
реагируют на инновации в лексической системе языка, показывает, что в
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группе происходят изменения, которые требуют научного описания. В
данной лексико-семантической группе образуются новые микрогруппы,
элементы
которых
связаны
сложными
синонимическими
и
иерархическими (гипо-гиперонимическими) отношениями. Так, в
микрогруппе “underwear” отмечено существительное tank top.
Первоначально в британском варианте английского языка оно имело
значение «трикотажный жилет, безрукавка». В американском варианте
английского языка оно приобретает новое значение «белая хлопковая
трикотажная майка», в 1980х годах данное слово образует собственную
микрогруппу за счет синонимов guinea T (2), dago T (2), имеющие
уничижительный оттенок значения. В середине 2000-х годов данные
существительные начинают выступать в качестве гиперонимов по
отношению к гипонимам a boy beater (a ribbed white cotton tank top) (2) и a
wife beater (2) (Parallel to the masculine garment – a boy beater).
Микрогруппа “footwear” за последние годы пополнилась такими
элементами, как существительные ankle boots, overknee boots, peep-toes,
ballerinas, gladiator heels, T-striped heels (5), uggs (3), отражающими новые
формы и виды обуви, появившиеся в начале XXI века. Вместе с тем
общеизвестно, что в моде актуальные линии и тенденции периодически
возвращаются, и именно в этой сфере как нигде более актуален принцип
«новое – это хорошо забытое старое». В языке это находит отражение в
активном процессе регенерации лексических единиц, ранее вышедших из
употребления. Так, существительное charity bag (4) (сумка для раздачи
милостыни) долгое время считалось историзмом, поскольку понятие,
которое оно обозначало, исчезло. Однако в середине 2000-х годов
становятся модными объемные бесформенные сумки, по форме
напоминающие сумки для раздачи милостыни, которые несколько веков
назад носили английские аристократки. Соответственно, слово,
обозначающее данное понятие, вновь появляется в модном лексиконе,
проникая туда с языковой периферии.
Итак, лексико-семантическая группа “Fashion” представляет собой
безусловный интерес с точки зрения лингвистики, межкультурной
коммуникации, практики преподавания иностранного языка, ее изучение
стимулирует мотивацию студентов и может служить материалом для
научных исследований.
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Лексико-семантическое поле «аромат» в английском
языке
В последнее время все большее и большее внимание в изучении
языка как системы в отечественной и зарубежной лингвистике уделяется
полевому принципу описания языковых явлений. При описании языковых
явлений полевой подход является весьма плодотворным, поскольку он
помогает выявить системную организацию языка. Он оптимальным
образом соответствует на современном этапе развития лингвистической
теории задачам освещения объекта изучения в его универсальных и
конкретно-языковых
характеристиках
с
равноправным,
взаимоуравновешенным учетом дискретности составляющих его «единиц»
и континуальности языковой системы – одного из важнейших устоев ее
целостности. Идея полевой организации связей между языковыми
явлениями, первоначально разработанная применительно к лексическому
материалу в трудах немецких ученых (Г. Ипсен, Й. Трир, В. Порциг), была
затем была переосмыслена в общий принцип строения языковой системы.
В современной лингвистике интенсивно исследуются как отдельные
языковые поля, так и полевый характер языка в целом. Проводимые
исследования показывают плодотворность полевой модели языковой
системы, которая представляет систему языка как непрерывную
совокупность полей, переходящих друг в друга своими периферийными
зонами и имеющих многоуровневый характер.
Данная статья посвящена исследованию лексических единиц,
вошедших в состав лексико-семантического поля «аромат» в английском
языке. Для детализированного анализа автором были взяты следующие
англоязычные лексемы: smell, odour, scent, perfume, aroma и fragrance.
Вышеперечисленные лексические единицы правомерно могут быть
названы членами одного и того же лексико-семантического поля в виду
того, что они полностью попадают под его определение и являются
совокупностью языковых единиц, объединенных общим (интегральным)
семантическим признаком, то есть имеющих некоторый общий
нетривиальный компонент значения. Таким общим компонентом значения,
с семантической точки зрения, является «аромат».
Рассматриваемое с позиции основных свойств семантического поля,
лексико-семантическое поле (ЛСП) «аромат» также абсолютно
вписывается в рамки данного подхода:
1. ЛСП «аромат» интуитивно понятно носителю языка и обладает
для него психологической реальностью;
2. ЛСП «аромат» автономно и может быть выделено как
самостоятельная подсистема языка;
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3. Единицы ЛСП «аромат» связаны теми или иными системными
семантическими отношениями;
4. Данное ЛСП связано с другими семантическими полями языка и в
совокупности с ними образует языковую систему.
Элементы отдельного семантического поля связаны регулярными и
системными отношениями, и, следовательно, все слова поля взаимно
противопоставлены друг другу. Значение каждого слова наиболее полно
определяется только в том случае, если известны значения других слов из
того же поля. Так, например, существительное smell толкуется словарем
Вебстера через существительные odour и scent, существительные odour,
scent – через smell, существительные perfume и aroma также объясняется
при помощи лексемы smell, лексема fragrance в первом значении – a
pleasant smell, во втором – a perfume. Таким образом, общим
семантическим компонентом (семой) для данного ЛСП является “smell”.
Семантические поля могут пересекаться или полностью входить
одно в другое. Так, проведя системный анализ толковых словарей на
предмет всех вышеуказанных лексических единиц, автор приходит к
выводу, что они являются «участниками» нескольких, а именно трех,
взаимосвязанных ЛСП.
Лексемы smell, odour, scent, perfume, aroma и fragrance входят в ЛСП
«аромат, благоухание», где для существительного odour «аромат» является
устаревшим значением и в современном английском языке эта лексическая
единица редко употребляется в подобном значении.
Лексемы smell, odour, scent, perfume и aroma, принадлежащие к ЛСП
«запах», иногда имеют негативные коннотации.
Также следует отметить наличие ЛСП «духи», куда также вошли две
из указанных выше лексем: scent и perfume. Здесь интегральным
признаком является «аромат – fragrance», которое используется для
толкования и того и другого участника ЛСП.
Принимая во внимание все коннотативные компоненты второго
значения анализируемых лексем, можно также отметить и их
антонимические связи. Таким образом, в очередное ЛСП с единой семой
«вонь, зловоние» входят существительные smell, odour и scent. Это
минимальное семантическое поле, в составе которого объединены лексемы
с
общим
интегральным
признаком
«запах»,
но
имеющие
дифференциальные признаки, в том числе и стилистические. Так, к
примеру, smell, являясь семой для всех вышеобозначенных ЛСП, может
быть использовано как универсальное слово практически во всех
перечисленных значениях, scent является частично биологическим
термином, тогда как odour имеет книжно-литературную, где-то
поэтическую окраску.
Итак, лексемы-участницы ЛСП «аромат» в английском языке
формируют собой автономную самостоятельную подсистему языка,
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связаны между собой системными семантическими отношениями, имеют
единый интегральный компонент, сему – smell, вступают между собой в
синонимические и антонимические связи. Данные лексемы, будучи
проанализированными не по первому значению, также могут быть
противопоставлены друг другу стилистически.
Представители ЛСП «аромат» в английском языке также могут быть
рассмотрены более подробно с точки зрения стилистики, своей
этимологии, а также в сравнении с лексемами других европейских языков.
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РАЗДЕЛ 3
РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СВЕТЕ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Е.А. Вдовина
ГОУ ЦО № 1454, г. Москва

Проектно-исследовательская деятельность как способ
организации внеурочной деятельности учащихся (на
примере проектно-исследовательской работы
учащихся ГОУ ЦО № 1454 г. Москвы «Англицизмы в
русском языке»)
Знание только тогда становится знанием,
когда оно приобретено усилиями своей
мысли, а не памятью.
Л.Н. Толстой

Успех в современном мире во многом определяется способностью
человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы,
наметить план действий и, осуществив его, достичь поставленную перед
собой цель.
На данный момент проектно-исследовательская деятельность
учащихся
является
приоритетным
направлением
современного
образования и позволяет воспитывать социально активную, успешную,
всесторонне развитую личность, способную адаптироваться к условиям
современного общества.
Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная
технология, предполагающая решение учащимися исследовательской,
творческой задачи под руководством специалиста, в ходе которого
реализуется научный метод познания (вне зависимости от области
исследования).
Проектно-исследовательская
деятельность
осуществляется
самостоятельно учащимися под руководством педагога-руководителя.
Возможность применения в работе не только учебного, но и реального
жизненного опыта позволяет проделать серьезную исследовательскую
работу. Результатом работы над проектом, его выходом, является продукт,
который создается участниками проекта в ходе решения поставленной
проблемы.
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Проектно-исследовательская
деятельность
учащихся
может
правильно осуществляться в том случае, если она строится на следующих
принципах:
– доступности,
– естественности,
– осмысленности,
– культуросообразности,
– самодеятельности.
Одним из ведущих принципов проектно-исследовательской
деятельности
учащихся
является
принцип
самодеятельности.
Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый
уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он
становится партнёром и сотрудником взрослого в той или иной проблеме,
в которой они, взрослый и ученик, становятся равными. Это даёт
учащемуся
иные
мироощущения,
предполагает
возможность
саморефлексии и наличие собственного отношения к окружающей
действительности, объективного определения своего места в мире.
Следует отметить, что в современной школе, пожалуй, только
проектная деятельность позволяет в полной мере реализовать принцип
проживания, в соответствии с которым осуществляется абсолютное
личностное принятие каждым учащимся целей и содержания обучения, так
как проектная деятельность при её правильной организации способна
наполнить смыслом жизнь и деятельность детей.
Занятие проектно-исследовательской деятельностью предполагает
освоение материала за рамками школьного учебника и во внеурочное
время, так как, только имея в своём распоряжении свободное время,
«юный исследователь» начинает проявлять инициативу, творить и
развиваться.
Учащиеся и педагоги Центра образования № 1454 г. Москвы не
являются исключением. В рамках изучения иностранного (английского)
языка учащиеся 10 класса обратили внимание на тот факт, что характерной
особенностью современной лингвокультурной ситуации является широкое
распространение англицизмов в русском языке. Во многих учебных
заведениях нашей страны ребята изучают английский язык как
иностранный и даже иногда пытаются использовать его в качестве
«заменителя» своей родной речи. Именно поэтому учащимся и пришёл в
голову вопрос: «Как часто люди употребляют англицизмы в своей речи и
почему?»
Задавшись такой «благородной» целью, учащиеся решили составить
анкеты и провести социологический опрос во внеурочное время.
Главной целью анкетирования было узнать мнения учеников и
педагогов об англицизмах. Учащимся удалось опросить 182 человека, что
составляет 45% от общего числа учащихся ГОУ ЦО № 1454.
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В ходе исследования было установлено, что англицизмы в
современной жизни, а именно, речи, играют пусть и не решающую, но всё
же важную роль.
Многие учащиеся средних и старших классов, а так же педагоги,
принявшие участие в анкетировании, признаются, что практически не
могут представить свою речь без употребления англицизмов и не
собираются отказываться от изучения английского языка как
иностранного. Кроме того, учащиеся выяснили, какие англицизмы
являются наиболее употребительными в русском языке.
Проделанная работа позволила установить зависимость между
отношением к иностранному языку в процессе его изучения и уровнем его
понимания, а отсюда приятием и пониманием другой, в частности, англоамериканской культуры.
Вся проектно-исследовательская деятельность проходила во
внеурочное время и подчинялась принципу самодеятельности, так как
педагог, в основном, являлся помощником, направляя и консультируя
учащихся.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что проектная деятельность
является многогранной. Проект – это одновременно и метод обучения, и
содержание обучение, и форма организации учебного процесса, а, кроме
того, особая философия образования.
Школа будущего – школа проектов?
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Обучение английскому эссе в старших профильных
классах в условиях Единого государственного
экзамена
К настоящему моменту отечественная система образования, в том
числе и обучение иностранным языкам, претерпели множество изменений,
одним из которых явилось введение Единого государственного экзамена
как формы вступительных испытаний выпускников. В свою очередь ЕГЭ
по английскому языку, в связи со стремлением к единым
общеевропейским стандартам определения уровня владения языком, также
подвергся переменам. Так, по результатам ЕГЭ 2003–2004 по иностранным
языкам в 2005 году в разделе «Письмо» было предложено ввести
творческое задание высокого уровня сложности [1, 86], выполнению
которого до этого обучали только в языковых вузах, – сочинениерассуждение (эссе).
В результате возникла острая необходимость в разработке методики
обучения эссе старшеклассников, изучающих английский язык на
профильном уровне. Это обусловлено тем, что будущие филологи и
лингвисты (т.к. именно в классах с подобной специализацией идет
профильное изучение иностранного языка) выбирают для поступления в
вузы ЕГЭ по иностранному языку, и, следовательно, должны обладать
необходимыми навыками и умениями для написания сочинениярассуждения. Также немаловажным является и тот факт, что обучение эссе
на английском языке в старших классах с лингвистическим или
филологическим профилем позволяет реализовать профессиональные
установки учеников и обеспечить преемственность между школьным
языковым образованием и вузовским.
Проблема обучения английскому эссе в условиях Единого
государственного экзамена является одной из наименее разработанных в
отечественной лингводидактике. Хотя, безусловно, на протяжении 5 лет с
момента введения эссе как экзаменационного задания ЕГЭ накоплен
широкий опыт обучения данному виду сочинения. Например,
О.Н. Опойкова, опираясь на собственный опыт работы, предлагает
следующую последовательность обучения аргументированному эссе с
целью подготовки к заданию С2 раздела «Письмо» ЕГЭ:

Определение типа задания, когда у учащихся развивается
умение анализировать задание на предмет выявления требуемого типа
эссе.

Отбор лексики по выбранной теме, а также составление ряда
синонимов.
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Составление плана сочинения, при котором у учеников
складывается картина, из каких элементов состоит стандартное эссе в ЕГЭ
и какое количество предложений примерно должна составлять каждая его
часть.

Написание вступления, где предлагается ввести читателя в суть
вопроса, используя приемы риторического вопроса, прямого обращения к
читателю и зарисовки необычной ситуации, а также написать тезисное
предложение на основе определенной лексики.

Написание основной части сочинения, когда учащиеся
определяются со своей позицией в отношении обсуждаемой проблемы и ее
аргументируют.

Написание заключительной части эссе, где необходимо
достаточно лаконично подвести итог дискуссии в эссе.

Средства связи между абзацами, когда учащимся предлагается
памятка с наиболее часто употребляемыми средствами связи [2, 30-32].
Хотя в спецификации КИМ ЕГЭ 2010 года предлагается оставить
только один тип задания С2 – «Ваше мнение», ввиду чего утрачивается
необходимость различать эссе «за и против» и «ваше мнение» по типу
задания, в целом, подобная технология обучения написанию
экзаменационного
эссе
учитывает
большинство
методических
рекомендаций официальных разработчиков. А именно – «строго
придерживайтесь предлагаемого в задании плана, во вступлении изложите
проблему своими словами, начните основную часть с изложения
собственной точки зрения и приведите два-три аргумента, в заключении
еще раз изложите ваше мнение (желательно другими словами), не
пренебрегайте связующими словами и выражениями» [3, 18-19].
Тем не менее, учитывая также то, что некоторые этапы написания
эссе в предлагаемой методике остались без внимания (в частности
проверка
готового
эссе
на
наличие
логико-композиционных,
грамматических, лексических и орфографических ошибок), подход к
обучению эссе, обусловленный исключительно форматом экзамена,
представляется несколько нецелесообразным ввиду следующих причин.
Во-первых, ориентация на продукт – экзаменационное эссе, ведет к
тому, что деятельность по написанию эссе формируется фрагментарно, т.к.
исходной точкой опоры служит текст и поэтапное его написание, а не
система умений, которая составляет деятельность по написанию эссе. В
результате, некоторые умения развиваются путем проб и ошибок, что
далеко не всегда ведет к успешному обучению написанию эссе.
Во-вторых, стандартизированность эссе как экзаменационного
задания представляется сдерживающим фактором развития творческой
письменной речи учащихся. Разумеется, «форматность» является
необходимым условием надежности эссе как контрольно-измерительного
материала. Тем не менее, сама формулировка задания и критерии его
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оценивания накладывают ограничения в плане творческой свободы
учащихся.
В результате возникает вопрос: «Каким образом построить методику
обучения эссе, преодолевая противоречие между необходимостью
обучения эссе как форме творческой письменной речи и его
стандартизированностью в ЕГЭ?»
С целью создания методики обучения эссе как творческой
деятельности представляется необходимым, во-первых, выделить умения,
необходимые для написания эссе, которые впоследствии составят
содержание обучения, во-вторых, выстроить модель продуцирования эссе
и впоследствии определить принципы, этапы и приемы обучения эссе, что
придаст процессу системный, целостный характер.
Что же касается соотношения обучения эссе как творческой
деятельности и подготовки к ЕГЭ в старших профильных классах,
наверняка, не следует ограничиваться исключительно экзаменационным
форматом письменного высказывания. Представляется целесообразным
формировать цельную деятельность по написанию эссе в разнообразии
письменных форм авторского самовыражения, одной из которых может
явиться эссе – ваше мнение, входящее в состав Единого государственного
экзамена.
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Обучение аудированию в рамках подготовки к
Единому государственному экзамену по английскому
языку
Изменения, произошедшие в социокультурном контексте изучения
иностранных языков, привели к переосмыслению целей и задач,
содержания и технологий обучения иностранным языкам на основе уже
накопленного отечественного и зарубежного опыта. Ведущей целью
обучения иностранным языкам стало овладение иноязычным общением. В
связи с этим в содержание обучения на современном этапе входят
языковые, речевые, социокультурные знания, навыки и умения,
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обеспечивающие формирование коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности использовать иностранный язык в процессе
межкультурного взаимодействия в ситуациях письменного и устного
общения.
Итоговая форма аттестации по английскому языку выпускников
школ, проводимая в форме ЕГЭ, призвана установить соответствие между
реальным уровнем сформированности у школьников иноязычной
коммуникативной
компетенции
и
требованиями
современных
образовательных стандартов и учебных программ по английскому языку.
Посредством тестовых заданий различных типов и уровней
сложности, через различные виды речевой деятельности в ЕГЭ
оценивается уровень сформированности коммуникативной компетенции
участников экзамена.
ЕГЭ по английскому языку состоит из 5 разделов. Первые 4 раздела
составляют письменную часть экзамена, так как состоят из заданий,
выполняемых в письменной форме. Последний раздел является устной
частью экзамена, которую экзаменуемые проходят индивидуально в
процессе собеседования с экзаменатором.
На практике умение аудирования остаётся одним из наиболее
сложных речевых умений, а раздел «Аудирование» – одной из наиболее
трудных частей ЕГЭ. Учащимся предлагаются для понимания на слух
тексты различных типов и жанров, монологические и диалогические
высказывания разных собеседников – мужчин, женщин, подростков.
Экзаменуемые не имеют возможности пользоваться словарём. Им
необходимо умение либо догадаться о значении слова (по контексту, по
аналогии с родным языком, по словообразовательным элементам), либо
проигнорировать незнакомое слово, не требующееся для выполнения
задания. Кроме того, экзаменуемые слушают текст дважды, паузы и
повторы в процессе прослушивания не допускаются. Поэтому все, кто
заинтересован в овладении иностранным языком как средством общения,
должны научиться оценивать себя объективно, уметь определять и
устранять свои недочёты и ошибки. А задачей учителя является освоение
технологий обучения, чтобы развить у учащихся необходимые умения и
навыки, которые позволят им гарантированно достигать во время
экзаменационных испытаний ожидаемых результатов.
В ЕГЭ по английскому языку включены задания на проверку
сформированности навыков следующих видов аудирования:
1) Понимание основного содержания, с извлечением основной
информации – listening for gist. Текст прослушивается с целью услышать и
закрепить в памяти наиболее важные сведения, определить основную
мысль и основную тему сообщения, отделить существенное от
несущественного. Для тренировки этого вида аудирования можно
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использовать микротексты или короткие монологические высказывания,
имеющие общую тематику.
Тренировочные задания, нацеливающие на этот вид аудирования,
включают в себя ответы на вопросы по основному содержанию,
определение темы и коммуникативного намерения говорящего,
составление/выстраивание
плана
прослушанного
аудиотекста,
перечисление основных фактов, прогнозирование содержания по
заголовку перед прослушиванием.
2) Извлечение необходимой информации – listening for specific
information. Цель данного вида аудирования – вычленить в речевом
потоке необходимую или интересующую информацию, игнорируя
ненужное. Это могут быть конкретные данные (даты, числа, имена
собственные, географические названия) или же более развернутые
сведения в виде аргументов, примеров, деталей, оценочных суждений. Для
подготовки к данному виду аудирования можно рекомендовать на
прослушивание различного рода объявления, диалоги бытовой тематики,
короткие интервью.
Подготовке этому виду аудирования предшествует обязательная
тренировка восприятия чисел (в датах, ценах, указаниях времени и т.д.),
изучение географических названий.
3) Полное понимание содержания и смысла – listening for detailed
comprehension. Этот вид аудирования предполагает полное, точное и
быстрое понимание звучащей речи, а именно восприятие и узнавание
элементов аудиотекста и синтезирование содержания на их основе,
запоминание и осмысление всех основных и второстепенных фактов. Для
данного вида аудирования подходит прослушивание бесед, интервью,
выступлений общей тематики.
Формирование необходимых навыков данного вида аудирования
происходит во время выполнения послетекстовых заданий, а именно
ответить на вопросы по всем фактам, определить последовательность
фактов и событий, догадаться о значении незнакомых слов и выражений из
контекста, сделать выводы, обобщить и интерпретировать информацию из
прослушанного текста.
Чтобы улучшить навыки аудирования, нужна практика, для этого
необходимо слушать английскую речь больше и чаще. Далеко не у всех
есть возможность разговаривать и слушать носителей языка каждый день,
тут на помощь приходит Интернет. При подготовке к ЕГЭ по английскому
языку в разделе «Аудирование» применение информационнокоммуникационных
технологий
может
значительно
повысить
эффективность подготовки учащихся и облегчить труд учителя.
На сегодняшний день существует огромное количество
аудиоресурсов образовательных сайтов и порталов. Одним из таких сайтов
является сайт издательства «Просвещение», где в открытом доступе
99

размещены методические материалы к учебникам и учебным пособиям,
выпускаемым издательством.
Авторы сайта на основе уже имеющихся аудиоматериалов к
учебнику английского языка для 11 класса «Английский в фокусе
(Spotlight)» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Д. Дули, Б. Оби,
В. Эванс разработали дополнительный комплекс тренировочных
упражнений по развитию навыков аудирования. Самостоятельная работа с
ресурсом предполагает возможность как неоднократного прослушивания
материала, так и неоднократного его выполнения. Проверка правильности
выполнения
заданий
осуществляется
программным
ресурсом
автоматически. Кроме того, предусмотрена демонстрация правильных
ответов, а также просмотр текста аудиозаписи с одновременным
воспроизведением звука.
Как для работы в классе, так и для самостоятельной работы можно
предложить сайт www.examenglish.com здесь учащиеся найдут
изумительные по качеству записи и упражнения.
Сайт www.elllo.org предлагает интервью людей из разных уголков
земли, которые сопровождаются текстами аудиозаписей и комплексом
упражнений.
www.audioenglish.net представляет собой аудио-блог со скриптами,
материалы распределены по уровням владения английским, а также по
курсам: разговорный английский, английский для путешествий, бизнес
английский.
Упражнения на заполнение пропусков в сенсационных новостях во
время прослушивания предлагает сайт www.englishclub.com.
Таким образом, формат нового экзамена по английскому языку
ориентирует учителя на использование не только традиционных средств
обучения, но и современных технологий на уроках английского языка.
Н.А. Медведева
Московский государственный областной гуманитарный институт

Обучение письму на английском языке – одному из
важнейших аспектов подготовки учащихся средней
школы к ЕГЭ
Социально-экономические преобразования в нашей стране создали
условия для общения людей разных стран. Поездки за рубеж, частные и
деловые встречи стали нормой жизни для людей России. Одним из
основных средств общения является переписка на английском языке.
Обмен письмами независимо от того, каким образом они
пересылаются, обычным или электронным способами или с помощью
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факса, остается наиболее оперативным и экономичным способом передачи
и получения информации.
В связи с этим, одним из разделов ЕГЭ по английскому языку
является «Письмо». Раздел «Письмо» состоит из двух заданий: С1 –
Письмо личного характера (критерии оценки которого относились к
базовому уровню) и C2 – Письменное высказывание с элементами
рассуждения (критерии оценивания которого относились к высокому
уровню). При написании писем следует учитывать правила, нормы и стили
переписки.
Число людей свободно владеющих английским языком с каждым
годом становится все больше и больше, а тех, кто грамотно может вести
переписку единицы. Нормы устной речи значительно отличаются от
письменной. Свой стиль используется при переписке по электронной
почте. Существуют правила письменного общения с незнакомым и давно
знакомым человеком, порядок обращения.
Существует комплекс субъективных и объективных причин, который
выдвигает задачу подготовки учащихся старших классов к письменному
общению на иностранном языке. В качестве основных причин можно
выделить следующее:
1) В старшем школьном возрасте происходит активное социальное
формирование личности, вступление молодых людей в мир взрослых
отношений, столкновение с законами рынка.
2) Учащиеся школ имеют меньше возможностей устного общения на
иностранном языке, чем в письменном виде, например через систему
Интернет.
3) Многие
из
школьников готовятся
сдавать единый
государственный экзамен (ЕГЭ), экзамены (КЕТ, PET, CAE, FCE, ВЕС и
др.) для получения международного сертификата по английскому языку,
задания которых предусматривают разностороннее владение иностранным
языком, в том числе и умением писать письма.
5) С учетом перехода школы на 12-летнее образование,
предполагается
введение
профильно-ориентированного
обучения
иностранному языку, которое подразумевает подготовку к практическому
владению языком в различных сферах деятельности, в т.ч. и в официальноделовой.
Традиционно письмо в методике преподавания иностранных языков
в средней школе рассматривается всего лишь как средство обучения
основным видам коммуникативной деятельности и аспектам языка.
Вместе с тем, проект Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования предъявляет высокие
требования к уровню подготовки выпускников в области письменной речи
на иностранном языке, тем самым, отражая новые тенденции,
происходящие в современной жизни. Так, в разделе «Письмо»
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контролируется умение создавать различные типы письменных текстов.
Базовый
уровень
предполагает
«развитие
информационнокоммуникационной компетенции учащихся в части анализа информации,
отбора содержательных элементов и их логической организации;
аргументации своего мнения, умения логически организовать письменный
текст, четко следовать инструкциям к заданию, в том числе соблюдать
предписанный объем письменного высказывания». [Федеральный
компонент 2008:29].
В
учебниках
по
английскому
языку
для
средних
общеобразовательных школ в лучшем случае мы найдем 3-4 задания,
обучающих написанию личного письма (в основном они сведены к
правилам оформления адреса, конверта и нескольким вступительным и
заключительным фразам), и 2-3 упражнения, дающих образец письма. В
результате, учащиеся иногда не в состоянии написать личное письмо на
иностранном языке. Исходя из этого можно перечислить типичные
ошибки экзаменуемых:
1.
Неумение
определить
стиль
письма
(официальный,
неофициальный) в зависимости от адресата и вида задания. Неумение
придерживаться выбранного стиля на протяжении всего задания.
2. Неполное или неточное выполнение задания.
3. Невнимательное чтение инструкции к заданию, неумение
извлекать из инструкции максимум информации.
4. Несоблюдение требований по объёму, указанному в тестовом
задании. Недостаточный объем письменного высказывания, как и
значительное превышение заданного объема, ведут к снижению баллов.
5. Лексические и грамматические ошибки.
Для того чтобы избежать данных ошибок учащимся
рекомендуется следующее:
При выполнении задания С1 (личное письмо) следует:
1) внимательно прочитать не только инструкции, но и текст-стимул
(отрывок из письма друга на английском языке).
2) выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе и
наметить для себя план своего ответного письма.
Для успешного выполнения задания С2 (письменное высказывание с
элементами рассуждения) надо иметь в виду следующее:
1. В действующих КИМ предлагаются два типа заданий: высказать
собственное мнение по определенной проблеме и высказать аргументы
«за» и «против» определенной точки зрения. Учащиеся должны понимать,
в чем эти два типа сочинений близки и чем они различаются, и
соответственно строить свой текст.
2. В инструкциях к заданиям предлагается самый общий план
письменного высказывания, который учащиеся должны уметь
конкретизировать в соответствии с предложенной темой. Необходимо
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вырабатывать умение планировать письменное высказывание и строить
его в соответствии с планом. При этом вступление и заключение не
должны быть больше по объему, чем основная часть.
3. Следует также помнить, что для письменной речи характерно
деление текста на абзацы, которые отражают логическую и
содержательную структуру текста.
4. Рекомендуется особое внимание уделять средствам логической
связи текста, как внутри предложений, так и между предложениями.
В зависимости от профиля школы, исходя из 3-х ступенчатой
структурной организации обучения ИЯ (начальная, базовая, профильная),
авторы предлагают профессионально ориентировать обучение ИЯ на
третьей ступени (в XI-XII классах) посредством спецкурсов, направленных
на конкретную профессию и оказывающих языковую поддержку в
профильном обучении. В этом случае «обучение ИЯ должно
способствовать развитию иноязычной коммуникативной компетенции,
обеспечивающей использование ИЯ в ситуациях официального и
неофициального общения в учебной, социально-бытовой, культурной,
административной,
профессиональной
сферах
коммуникативного
взаимодействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной
и письменной речи на ИЯ, углубление культуроведческих знаний об
образе и стилях жизни в странах изучаемых языков». [Концепция 2000а:5]
В обучении иностранному языку в средней школе сложилась
традиция, в соответствии с которой деловая сфера общения не
предусмотрена. Нет учебников делового английского языка для средних
общеобразовательных школ, а образовательные потребности, как уже
отмечалось, возрастают с каждым годом.
Поэтому в настоящее время назрела необходимость в создании
новых учебных курсов, новых программ, нацеленных на адаптацию
школьников к современному социокультурному и экономическому
пространству.
В заключении можно отметить, что модернизация языкового
образования (иностранный язык) на старшей ступени школы позволит
повысить качество подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку
и таким образом добиться эквивалентности с зарубежной школой. Это даст
возможность выпускникам продолжить образование или трудоустроиться
как в нашей стране, так и за рубежом.
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О.А. Новикова
МОУ «Гимназия №17», г. Электросталь

Некоторые рекомендации по выполнению части «С»
Единого государственного экзамена по иностранным
языкам
В соответствии с российскими образовательными стандартами ЕГЭ
по английскому языку может включать задания, оценивающие умения
продуктивной письменной речи в письменных сообщениях следующих
видов: автобиография/резюме, анкета, письмо личного характера, деловое
письмо, тезисы, план письменного/устного сообщения и т.д. (см.
кодификатор элементов содержания, проверяемых заданиями ЕГЭ).
С 2005 г. раздел ЕГЭ «Письмо» состоит из заданий двух типов,
предполагающих написание письма личного характера и письменного
высказывания с элементами рассуждения.
Уровень сформированности продуктивных речевых умений
выпускников определяется экспертами, прошедшими специальную
подготовку для проверки заданий ЕГЭ в соответствии с Методическими
рекомендациями по оцениванию заданий с развернутым ответом,
подготовленными ФИПИ, на основе Критериев и схем оценивания
выполнения заданий разделов «Письмо» (задания С1–С2), а также
дополнительных схем оценивания конкретных заданий.
Приоритетным критерием для оценивания части С является
«Содержание», т.е. выполнение коммуникативной задачи. Особенностью
оценивания заданий С1–С2 является то, что при получении экзаменуемым
0 баллов по критерию «Содержание» все задание оценивается в 0 баллов.
При оценивании заданий раздела «Письмо» (С1–С2) учитывается такой
параметр, как объем письменного текста. Требуемый объем для личного
письма С1 – 100-140 слов; для развернутого письменного высказывания С2
– 200-250 слов. Допустимое отклонение от заданного объема составляет
10%.
В задании С1 проверяются следующие умения: дать развернутое
сообщение и ответить на все вопросы друга; запросить информацию;
использовать неофициальный стиль; соблюдать формат неофициального
письма; соблюдать требуемый объём. Критерии «Лексика» и
«Грамматика» при оценивании личного письма не учитываются.
Приступая к выполнению части С1 (личное письмо), экзаменуемый
должен внимательно прочитать письмо-стимул и задание к нему, обратив
внимание на количество вопросов на которые предстоит ответить, сколько
вопросов задать, вспомнить правила написания и оформления личного
письма, требуется использовать неофициальный стиль. При оформлении
личного письма рекомендуется следующая схема с учетом абзацного
деления (схема №1):
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адрес
дата
обращение
Благодарность за полученное письмо; извинение, что долго не писал;
ссылка на предыдущий контакт.
Основная часть:
 Ответы на вопросы письма-стимула.


Вопросы другу по переписке в соответствии с заданием.

Причина, по которой заканчивается письмо, приветы, дальнейшие
контакты.
завершающая фраза
подпись

При написании адреса и даты в задании С1 допускаются следующие
типичные ошибки: пропуск адреса; несоблюдение последовательности
город-страна; написание своего имени в адресе; написание английского
или американского адреса, забывая, что отвечают на письмо-стимул из
России; пропуск даты. При написании введения, основной части и
заключения недопустимы: пропуск благодарности и извинения в начале
письма; несоблюдение красной строки между обращением и основной
частью в основной части; несоблюдение красной строки внутри основной
части и между частями письма; ответы не на все вопросы; постановка не
всех вопросов, либо вопросы не по теме; неиспользование средств
логической связи; пропуск завершающей фразы; написание завершающей
фразы и подписи на одной строчке, написание фамилии в подписи;
использование официального стиля.
В задании С2 (письменное высказывание с элементами рассуждения)
проверяются в умения: строить развернутое высказывание в контексте
коммуникативной задачи, в заданном объеме и в соответствии с
предложенным планом; выражать собственное мнение /суждение;
аргументировать свою и чужую точку зрения; делать выводы; строить
письменное высказывание логично и связно; соблюдать правила
организации письменного текста; употреблять языковые средства
оформления письменного высказывания точно и правильно; соблюдать
требуемый объём. План сочинения дается после задания.
Рекомендуется следующий алгоритм работы по этому плану.

Вступление. Необходимо верно сформулировать проблему,
используя перифраз, интерпретацию; выдвинуть общий тезис, в котором
виден подход к теме. Перефразировать задание и уже во вступлении
выразить собственное отношение к проблеме (3 – 4 предложения). Здесь
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необходимо показать основной подход к дискурсивному типу
высказывания («выражение личного мнения» или «за и против»).
Например:
…In my composition I am going to express my personal opinion on the
matter and debate with my opponents… («выражение личного мнения»)
Let’s consider some pros and contras of giving extra pocket money for
each good mark... («за и против»).

Основная часть состоит из двух абзацев. Экзаменуемый
должен постараться выразить свое мнение по сформулированной
проблеме, аргументировать (привести не менее 2 развернутых аргументов).
Аргументы обосновывают заявленную позицию, логично включены в
текст, служат основанием для выводов, созвучны с главным тезисом,
степень убедительности проявляется в строгой логичности или
эмоциональной оценочности. В основной части должен четко
прослеживается тип сочинения.
«За и против»: В первом абзаце основной части нужно привести
аргументы «за» (не менее двух). Во втором абзаце – противоположную
точку зрения (не менее двух аргументов). Количество аргументов «за» и
аргументов «против» должно быть сбалансированным.
«Выражение личного мнения»: В первом абзаце основной части
нужно выразить собственное мнение и привести 2 аргумента в его защиту.
Во втором абзаце нужно выразить чужую точку зрения по проблеме и
привести 1 аргумент, объясняющий ее. Привести 2 аргумента,
объясняющих, почему ты не согласен.

В заключении экзаменуемый формулирует свое мнение о
проблеме, делает вывод и указывает причины, которые к нему привели.
Можно кратко обобщить свое отношение в проблеме, например,
перефразировав вступление. (3-4 предложения).
Приведем примеры типичных ошибок при написании введения:
использование формулировки проблемы, данной в задании, без
перефразирования; несоблюдение абзацности при переходе к основной
части; использование больше 4-5 предложений в данной части эссе.
Типичные ошибки в основной части: несоблюдение красной строки
между основными частями эссе; отсутствие абзацев; отсутствие средств
логической связи; недостаточное количество аргументов, подкрепляющих
собственное мнение; отсутствие чужого мнения, контраргументов;
несоответствие аргументов заявленной проблеме; ограниченный
словарный запас; несоблюдение грамматических правил.
Следует избегать таких ошибок в заключении: отсутствие
заключения; неоформленное заключение с точки зрения средств
логической связи; превышение (уменьшение) объёма заключения;
несоответствие заключения всему тексту; отсутствие выводов и/или

106

собственного мнения по рассматриваемой
формулировки вступительной части.
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Е.М. Рогачева
МОУ СОШ №12 с УИИЯ, г. Электросталь

Методика организации внеурочной деятельности по
английскому языку в условиях современной школы
(Инновационные подходы к обучению иностранным
языкам)
Методическое объединение учителей английского языка МОУ
«СОШ № 12 с УИИЯ» является инициатором городских лингвистических
игр для учащихся 6,7 классов и период зимних каникул. Нестандартная
технология проведения игр позволяет участникам «погрузиться» в
языковую среду, решать задачи, связанные с применением своих языковых
умений в новой ситуации; помогает участникам воспитывать
положительные качества, необходимые для работы в команде, развивать
коммуникативную компетенцию. В игре принимают участие команды
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школ города в количестве 4 человек от каждой школы. Оригинальность
методического замысла состоит в том, что для проведения игры команды
двух школ объединяются в одну; участники придумывают название
команды, выбирают капитана и, применяя знание английского языка,
взаимовыручку,
сотрудничество,
организованность,
творчество,
путешествуют по станциям той или иной игры.
Разрабатывая игры, наше методическое объединение применяет
мозговой штурм или использует творческие методические разработки
отдельных учителей.
В 2008-2009 учебном году лингвистическая игра приобрела статус
региональной, так как в ней приняли участие команды школ города
Ногинска. Для ее проведения разработана игра «Волшебник страны Оз».
Универсальность разработки состоит в том, что ее можно использовать и в
4, 5 классах с углубленным изучением английского языка.
Цель игры: совершенствовать языковые навыки учащихся в
аудировании, чтении, говорении, в использовании грамматики и лексики в
нестандартных ситуациях игры «Волшебник страны Оз».
Задачи:

практическая:
активизировать
у
учащихся
навыки
употребления структур Present Simple/ Present Progressive/ Past Simple/
предлогов, умения задавать вопросы, развивать у учащихся
коммуникативные навыки;

воспитательная: создать у учащихся положительную
мотивацию к дальнейшему изучению языка, воспитывать взаимопомощь,
сопереживание, умение работать в команде;

образовательная: расширять кругозор учащихся, формировать
у них интерес к литературе страны изучаемого языка, познакомить с
творчеством Л.Ф. Баума и его книгой «Волшебник страны Оз»;

развивающая: развивать у учащихся воображение, внимание,
слуховую память, умение переключаться с одного вида деятельности на
другой и творческие способности.
Оснащение мероприятия:

В актовом зале – плакаты “English Opens The World”, “The
Wizard Of Oz”; табло с названиями команд и «станций» с 56 замками (по 7
на каждую команду); 8 маршрутных листов, листы для регистрации
команд, листы для рефлексии, листы с текстом песни.

Пункты игры – плакаты с названиями станций “Yellow Brick
Road”, “Throne Room”, “Witch’s Palace”, “Ozma’s Birthday”, “Gugu Forest”,
“Kansas Prairie”, “The Clearing”;

Большие плакаты – декорации леса, дворца Озмы, замка
ведьмы, трон волшебника, «голова» волшебника, платье королевы Озмы и
придворной дамы, ширма, деревья и цветы для оформления поляны, ведро,
тряпка, лейка, хозяйственная сумка, кастрюля, веник, шляпа и плащ
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ведьмы, 8 «орехов » с буквами для волшебного слова (PYRZKXGL), 56
ключей (по 7 на каждом пункте игры), грамоты для награждения команд в
разных номинациях.
Технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор,
магнитофон, экран, фонограммы песен, слайд фильм для начала игры.
План игры:
1.
Вступительное слово ведущего, ознакомление с правилами
игры.
2.
Песня «Hello».
3.
Путешествие по «станциям».
4.
Концерт для королевы Озмы.
5.
Рефлексия.
6.
Подведение итогов.
7.
Награждение команд.
8.
Заключительное слово ведущего.
Ход игры.
1. Вступительное слово учителя, ознакомление с правилами
игры.
Dear pupils and teachers!
We are very glad to see you in our school № 12 with advanced learning of
foreign languages and I say (Далее презентация игры):
2. Исполнение песни « Hello».
(Далее команды отправляются на свои «станции» согласно
маршруту.)
3. Путешествие по «станциям». Описание пунктов и заданий.
1.
Yellow Brick Road (listening).
2.
Gugu Forest (drawing, speaking)
3.
Witch’s Palace (speaking).
4.
OZMA’s Birthday (usage of prepositions, writing a poem).
5.
Kansas Prairie (grammar, reading)
6.
The Clearing (commands)
7.
Throne Room (questions).
4. Концерт.
(The teams are in the hall again.)
The teacher: “The game is nearly over. While the jury is working, we are
going to have a short concert to relax, to laugh, to smile. You are going to dance,
sing, play for Ozma because she has a birthday today.”
(The teams perform on the stage and each team gets presents.)
5. Рефлексия.
The teacher: “Thank you for your beautiful songs, pieces of drama. Now
I would like you to write down the impressions of the game. Put a tick near each
station of the game according to your feelings.”
6. Награждение команд.
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7. Завершение игры.
The teacher: “Thanks a lot to everyone for taking an active part in our
game. You’ve really demonstrated that you like English a lot. I hope you’ve had
a nice time together, learnt something new and found new friends. I wish you a
Happy New Year!”
Эффективность данной игры заключается в том, что затрагивается
эмоционально-чувственная сфера учащихся, которая способствует
лучшему усвоению знаний, саморазвитию, самообучению. Внедрение в
процесс воспитательной работы технологий на основе компетентностного
подхода,
новых
информационно-коммуникационных
технологий,
использование групповых, командных форм работы для организации
взаимодействия детей усиливают стремление учащихся к учению и
развитие познавательных и личностных мотивов в учебной деятельности,
формирует широкий взгляд на мир.
Литература
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Т.Н. Снычёва
МОУ «Гимназия № 4», г. Электросталь

Раннее обучение иностранному языку с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
Раннее обучение иностранному языку с использованием
информационно-коммуникационных технологий – это веление времени и
необходимость, возникшая в связи с новыми условиями образовательной
действительности.
Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные
возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному
многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов,
способствует
развитию
коммуникативно-речевого
такта.
Роль
иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в
развивающем плане.
В познавательной деятельности восприятие связано с вниманием.
Внимание
дошкольника
и
младшего
школьника
отличается
непроизвольностью, неустойчивостью. В этом возрасте учащиеся
обращают внимание лишь на то, что вызывает их непосредственный
интерес. У детей есть непосредственный интерес к изучению языка, им
хочется слышать и самим говорить на иностранном языке.
Изучение иностранного языка в раннем возрасте полезно всем детям,
независимо от их стартовых способностей, поскольку оно оказывает:
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– бесспорное положительное влияние на развитие психических
функций ребёнка: его памяти, внимания, мышления, восприятия,
воображения;
– стимулирующее влияние на общие речевые способности ребёнка.
Раннее обучение даёт большой практический эффект в плане
повышения качества владения иностранным языком в основной школе, а
также открывает возможности для обучения второму иностранному языку,
необходимость владения которым становится всё более очевидной.
Наряду с этим очень высок интерес детей дошкольного и младшего
школьного возраста ко всему, что связано с компьютером. Да и компьютер
сейчас становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Всё
это является сильнейшим мотивационным фактором в раннем обучении
иностранному
языку
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Учет особенностей возраста – это отправная точка для
конструирования курса обучения. Дети воспринимают мир целостно. Их
любимые занятия – раскрашивание, рисование, конструирование, игра.
При раннем обучении иностранному языку мы используем эти
особенности, учащиеся рисуют при помощи графического редактора,
печатают в текстовом редакторе, играют в развивающие игры, работают с
обучающими программами игрового характера, работают с презентациями
Microsoft Power Point.
Таким образом, урок иностранного языка с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста предполагает использование новых
образовательных, в том числе информационно-коммуникационных
технологий и требует творческого отношения учителя к процессу
обучения.
Изучение языка немыслимо без привлечения наглядности. Она
необходима на всех этапах урока, будь это объяснение нового материала
или опрос, повторение или закрепление. Большую помощь в этом могут
оказать специальные обучающие компьютерные программы и
компьютерные презентации Microsoft Power Point, которые можно
использовать на всех этапах обучения английскому языку. Интернет
предоставляет в настоящее время огромные возможности для учителя и
учащихся при раннем обучении иностранному языку: это и получение
необходимой информации, и возможность проведения уроков on-line, а
также использование в работе технологий IP-телефонии.
В нашей гимназии обучение английскому языку начинается на
курсах по подготовке детей к школе, т.е. в возрасте 5-6 лет. В
методической литературе рекомендуется применять для обучения детей
этого возраста приемы, обеспечивающие повышение работоспособности
детей, развитие умственной активности, любознательности, формирование
элементов целенаправленного внимания, произвольной памяти и
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воображения, начальных форм осознанного управления своим поведением.
В связи с этим большое внимание придается методам развивающего
обучения, систематизации предлагаемых знаний и умений, использованию
вспомогательных наглядных средств, облегчающих ребенку процесс
познания, формированию умений выполнять задания нового типа и
применять их в новых условиях.
В процессе воспитания важная роль отводится становлению и
развитию детских отношений, первоначальному осознанию нравственного
смысла усваиваемых правил поведения. Создание дружелюбной
атмосферы в группе детей, умение их бережно относиться к своим
сверстникам, проявлять доброту и внимание – необходимое условие
успешного выполнения любого задания в процессе раннего обучения
иностранному языку. Чтобы разобраться в характере взаимоотношений
детей, педагогу необходимо постоянно наблюдать за их общением в
разных видах совместной деятельности, особенно в игре.
Формы обучения направлены не только на усвоение как можно
большего количества лексических единиц и модельных фраз, но и на
воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных навыков
ребенка.
Методика обучения дошкольников и младших школьников
опирается на принцип поэтапности становления и развития речевого
действия, когда более простое предшествует более сложному.
Необходимо помнить, что дети обладают разными темпераментами:
одни коммуникабельны, другие агрессивны, третьи застенчивы или
слишком тревожны, болезненно переживают свои неудачи и боятся
сделать ошибку. Учет всех этих различий поможет учителю подобрать
каждому ребенку более подходящее задание или роль. Чрезвычайная
чувствительность дошкольников и младших школьников, обостренное
восприятие своих достижений и неудач, наличие динамической связи
между эмоциональным настроем и успеваемостью говорят о том, что
эмоциональное развитие должно стать предметом пристального внимания
при раннем обучении английскому языку.
Доброе, внимательное отношение взрослого избавит ребёнка от
многих огорчений и ненужных переживаний. Я думаю, что умение
педагога сопереживать: делить вместе с детьми их радости и горести –
одно из важных условий успешного общения и обучения. Где есть
взаимопонимание – там есть творчество, сотрудничество, есть
положительный результат.
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МОУ «Гимназия № 9», г. Электросталь

Международные телекоммуникационные проекты во
внеклассной работе по английскому языку
Метод проектов в последнее время приобретает все больше
сторонников. Метод проектов – это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом.
В практике обучения иностранным языкам наибольший интерес
представляют международные телекоммуникационные проекты. Именно
такие проекты позволяют решить наиболее сложную и вместе с тем самую
существенную для методики задачу – создание языковой среды и на ее
основе создание потребности в использовании иностранного языка на
практике. Благодаря сети Интернет, учащиеся и учителя имеют
возможность получить необходимую информацию, находящуюся в любой
точке земного шара.
Под учебным телекоммуникационным проектом понимают
совместную учебно-познавательную, творческую деятельность учащихсяпартнеров, организованную на основе компьютерных телекоммуникаций,
имеющих общую проблему, цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленные на достижение общего результата совместной
деятельности.
Специфической чертой таких международных проектов является их
межпредметность, и какая бы проблема не была взята, все обсуждение
будет вестись на английском языке. Также, общаясь в языковой среде,
обеспеченной сетью Интернет, учащиеся оказываются в настоящих
жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга значимых,
реалистичных, интересующих и достижимых задач, школьники обучаются
спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание
оригинальных высказываний. Отвечая на вопросы сверстников из других
стран, они учатся формулировать свои мысли, осознанно смотреть на
окружающий мир.
В течение всего года в сети Интернет проходит огромное количество
дистанционных образовательных проектов, конкурсов, олимпиад. Все они,
так или иначе, основаны на программном материале, изучаемом в школе.
Если материал проекта соответствует теме уроков в школе, то это дает
возможность сделать традиционное изучение этой темы увлекательным,
азартным, полезным не только ученику, но и учителю.
В Интернете существуют бесплатные сайты, такие как KidLink и
iEARN, которые работают по проектной методике. Организация IEARN
«Международное образование и ресурсы компьютерной сети»
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(International Education and Resource Network, www.iearn.org) является
некоммерческой организацией, которая объединяет школы из более ста
стран.
Для
участия
в
проектах
организации
необходимо
зарегистрироваться. Каждый месяц по электронной почте рассылаются
новости на английском языке, где указано, кто и в какой стране заявляет
проект, кому требуются партнеры, а также объем работ учащихся и сроки
их подачи. Участвовать можно и по электронной почте. В рамках этой
организации проводятся и конференции для учителей, во время которых
проводятся и семинары, и мастер-классы.
В 2009 году ученики нашей гимназии принимали участие в
международном проекте “Christmas Card Exchange”. Работа над проектом
велась с октября по декабрь. После регистрации нашей гимназии в этом
проекте, его главный координатор, Джуди Бар, определила нас в группу из
8 школ, которые находились в США, Канаде, Польше, Испании и
Белоруссии. Целью проекта был обмен информацией о том, как Новый год
и Рождество отмечаются в каждой взятой стране. Для этого участники
готовили конверты с самодельными или покупными открытками, в
которых рассказывали об особенностях празднования этих праздников, а
потом отправляли их по почте каждой школе из нашей группы.
Так как этот проект является телекоммуникационным, то мы
общались с ребятами из США и Испании в форуме на сайте организации
IEARN. Переписка в форумах или по электронной почте – один из
способов установить межкультурные связи и разрушить стереотипы.
Вначале мы, учителя-координаторы, представили свои школы в форуме и
заранее обговорили тематику переписки учеников. Ребята с нетерпением
ждали тех дней, когда мы могли выйти в Интернет и рассказать о себе и
задать вопросы друзьям по переписке.
Помимо открыток, наши ученики подготовили 2 компьютерные
презентации: наших открыток, которые мы выполнили для иностранных
школ, и о нашем городе.
В результате, к концу декабря мы получили буклет с описанием всех
американских символов Рождества, красочные открытки и письма, в
которых ребята поздравляли нас с праздниками и рассказывали, как они в
своих семьях отмечают этот праздник. Наши ученики с интересом
знакомились с традициями празднования Рождества. Мы подготовили
выставку полученных открыток и оформили стенгазету об участии в
проекте.
Подводя итог нашему участию в международном проекте,
становится очевидным, что организация познавательной деятельности
учащихся в группах дает возможность проявлять свою активность
каждому ученику. Проектные формы работы с использованием Интернета
развивают активное самостоятельное мышление ребенка, учат его не
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просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на
практике.
Поэтому сегодня перед всеми педагогами стоит задача научиться
использовать Всемирную сеть в целях совершенствования содержания
образования на основе использования современных технологий.
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РАЗДЕЛ 4
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И КУЛЬТУРАМ
А.Я. Багрова
Новый гуманитарный институт

Формирование коммуникативных умений в чтении при
обучении второму иностранному языку
В качестве конечной цели обучения чтению на втором иностранном
языке предусмотрено формирование коммуникативной компетенции, что в
плане обучения чтению означает формирование следующих умений:
умение работать с текстами из учебной, художественной, страноведческой,
научно-популярной литературы; умение поиска и осмысления информации
при работе с текстами. От выпускника вуза требуется владение всеми
видами чтения литературы разных функциональных стилей и жанров. Для
выполнения перечисленных задач необходимо построить курс обучения
чтению таким образом, чтобы он обеспечивал коммуникативную
компетенцию в чтении. Каким же представляется такой курс по своей
структуре и содержанию?
Целесообразным представляется курс обучения чтению на втором
иностранном языке, состоящий из двух этапов.
На первом этапе рекомендуется начинать обучение чтению с
формирования языковых умений, необходимых для осуществления
данного вида речевой деятельности, с развития языковой компетенции. С
этой целью овладение лексическим и грамматическим материалом и
адекватными ему языковыми навыками в рамках соответствующего урокатемы учебника [1] необходимо проводить до работы над текстами.
Овладение как продуктивными, так и рецептивными лексическими и
грамматическими навыками на этой стадии имеет исключительно важное
значение, поскольку они являются основой для последующего обучения
чтению разных видов.
Формирование грамматических навыков представляется возможным
и необходимым на базе отобранной лексики. Ознакомление с
грамматическим материалом для чтения (с рецептивной грамматикой)
целесообразно
осуществлять
в
соответствии
с
принципом
концентричности на протяжении всего курса обучения.
Что касается текстового материала, то представляется обязательным
включение в каждый урок-тему учебника не менее двух текстов,
взаимосвязанных по языковым явлениям, но различных по содержанию.
Первый текст должен быть предназначен для работы на языковом уровне и
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для развития элементарных речевых навыков и умений. Второй текст
строится на том же языковом материале, но имеет целью работу на более
сложном смысловом уровне.
Разумеется, работа по развитию изучающего и тем более
ознакомительного чтения не ограничивается в уроке-теме этими
основными текстами. С целью закрепления у студентов умений
смыслового восприятия (понимания) текста на данном этапе обучения
необходимо большое количество текстов для ознакомительного чтения,
составленных на знакомом языковом материале, изученный словарнограмматический минимум и потенциальный словарь следует учесть при
создании хрестоматии для ознакомительного чтения.
С учетом всего вышеизложенного студенты по окончанию данного
этапа обучения иностранному языку получают определенный запас знаний
и приобретают навыки и умения, которые обеспечивают владение
основными способами и средствами осуществления деятельности
«чтение». Это является базой для дальнейшего обучения общению и
прежде всего чтению на следующем этапе.
Задачей второго этапа обучения чтению является овладение всеми
формами работы с читаемыми текстами.
Данный этап обучения чтению предусматривает параллельное
развитие ознакомительного и изучающего видов чтения, а также
интенсивную практику в этих видах чтения. Кроме того, на данном этапе
ведется работа по овладению поисковым и просмотровым чтением.
Поэтому представляется необходимым использовать не менее пяти-шести
текстов для чтения в каждом уроке-теме, а также дополнительные тексты
(из хрестоматий): обеспечивая тем самым обильное чтение и эффективное
формирование соответствующих умений.
Большое значение при обучении ознакомительному, поисковому и
просмотровому видам чтения имеет обучение пониманию отдельных
текстовых структур, от которых зависит понимание текста в целом.
Понимание текстовых структур помогает прогнозировать смысл крупного
текстового фрагмента, выявлять и дифференцировать существенную и
второстепенную
информацию,
выбирать
читающим
разные
стратегии/режим чтения и понимать не только содержание текста, но и его
коммуникативную направленность.
Формирование умений, обеспечивающих понимание как языкового
материала, так и содержание читаемых текстов в целом (что обеспечивает
точность и полное понимание при чтении, а значит языковую и речевую
компетенцию в чтении) остается одной из основных целей обучения на
данном этапе. Требованием к подготовке студентов на этом этапе является
также формирование умений, которые обеспечивают глубину понимания
при чтении на иностранном языке, а следовательно, и коммуникативную
компетенцию. Такими умениями являются следующие: вывести суждение
117

на основе фактов, изложенных в тексте; оценить и интерпретировать
изложенные в тексте факты и др., иными словами, умения владеть
различными видами чтения.
Конечным требованием обучения чтению является формирование у
студентов умения не только извлекать из текста интересующую их
информацию, но и подвергать ее различной переработке.
Предлагаемая структура курса обучения чтению на иностранном
языке обеспечивает коммуникативную компетенцию в данном виде
речевой деятельности.
Рассмотрим, какие задания обеспечивают достижение конечных
целей обучения чтению в курсе второго иностранного языка.
Задания, используемые на разных этапах подготовки, различаются
по цели и характеру и коррелируют с конечной целью обучения
иностранному языку на каждом этапе. Так, на первом этапе при обучении
чтению большое место отводится выполнению упражнений на овладение
языковым материалом, что обеспечивает точность понимания текста на
языковом уровне. Наряду с этим, на данном этапе необходимо также
выполнение заданий, способствующих овладению различными приемами,
обеспечивающими как точность, так и полноту понимания при чтении, а
значит языковую и речевую компетенцию в чтении.
На втором этапе предусматривается выполнение заданий,
способствующих выводить суждение на основе изложенных в тексте
фактов, оценивать, интерпретировать эти факты, что обеспечивает глубину
понимания читаемого, а следовательно, и коммуникативную компетенцию
в чтении.
Можно выделить следующие категории заданий, направленных на
обучение чтению.
По времени выполнения и назначению можно рекомендовать
задания, которые могут быть отнесены к следующим трем категориям:
I. Первая категория заданий – это задания, предваряющие чтение. Их
цель: облегчить понимание текста, подготовить обучающихся к нему
путем привлечения их собственного опыта, а также стимулировать их
интерес к чтению. Такими заданиями могут быть следующие:
1.
Студентам предлагается высказать на родном языке свое
предположения о содержании текста, на основании фотографий к нему,
плана, заголовка или подзаголовка.
2.
Студенты вспоминают, что они знают о теме/процессе/приборе
(о которых идет речь в тексте).
3.
Студенты предварительно изучают аналогичный основному (в
общих чертах) текст, который вводит основной вокабуляр, необходимый
для понимания текста-аналога.
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4.
Студентам предлагается из данных в заведомо нарушенной
последовательности предложений составить текст, отражающий главные
факты содержания следующего (основного) текста.
5.
Студентам предлагается для прочтения сокращенная или
упрощенная версия основного текста.
6.
Студентам предлагается для чтения текст на родном языке.
Затем студенты читают текст, близкий ему по содержанию на иностранном
языке. При этом необходимо сравнить факты, изложенные в обоих текстах.
7.
Студенты изучают и обсуждают схему, которая отражает
основные положения текста.
8.
Студентам сообщается тема текста с заданием высказать свои
суждения и предвосхитить основные моменты содержания текста.
9.
Студентам предлагаются ключевые слова по теме текста с
заданием определить его тему.
10. Студентам предлагается несколько возможных тем текста и
ключевые слова к нему с заданием определить тему текста.
II. Вторая категория заданий – это задания, выполняемые во время
чтения. Они направляют и проверяют понимание читаемого, ставят перед
обучаемым определенную цель при чтении.
В процессе чтения текстов выполняются следующие виды работы:
1.
Студенты определяют тему текста.
2.
Студенты находят абзац, в котором суммируется основная
информация текста.
3.
Студенты соотносят текст с предложенными им рисунками или
схемами.
4.
Студенты сравнивают два дополняющих друг друга текста,
устанавливая различия в содержащейся в них информации.
5.
Студенты располагают в логическом порядке разрозненные
абзацы (в рамках заданной темы).
6.
Студенты сравнивают два текста на одну и ту же тему, выявляя
в одном из них противоречащую информацию.
7.
Студенты сравнивают содержимое текста с рядом фотографий,
рисунков или схем с целью определить, насколько точно они
иллюстрируют содержание текста.
8.
Студенты читают текст и заносят определенную информацию в
таблицу, схему или диаграмму.
9.
Студенты
заканчивают
при
чтении
незавершенные
предложения/абзацы текста.
10. Студенты выбирают из предложенных утверждений/суждений
те, которые соответствую:
а) значению определенных слов или выражений в тексте;
б) смыслу определенного предложения;
в) содержанию определенного абзаца или всего текста.
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11. Студенты отвечают на вопросы по содержанию текста, давая
ответы «да» или «нет» на общие или специальные вопросы.
12. Студенты задают друг другу вопросы по содержанию текста.
III. Третья категория заданий – это задания, выполняемые после
чтения. Они предполагают реакцию на текст, оценку его содержания.
Одновременно эту задания способствуют развитию дискуссии и созданию
новых текстов.
В качестве возможных вариантов заданий, выполняемых после
чтения текста, могут быть предложены следующие:
1.
Студенты выражают свое мнение по теме текста и соотносят
содержащуюся в нем информацию со своим собственным опытом.
2.
Студенты обсуждают и обосновывают приведенные ими
разные интерпретации информации текста, оценивают его новизну,
значимость и достоверность.
3.
Студенты создают новый текст, смоделированный по только
что прочитанному.
4.
Студенты восстанавливают текст по ключевым словам.
5.
Без опоры на текст студенты заполняют пропуски и пишут
разрозненные предложения в последовательности, соответствующей
логике изложения информации в тексте.
6.
Студенты пишут краткое изложение содержания текста.
7.
Студенты используют усвоенную ими лексику для описания
других (сходных) процессов.
8.
Студенты заполняют пропуски в новом тексте, где
описывается определенный процесс.
Предлагаемые
задания,
выполняемые
в
определенной
последовательности и отражающие характер чтения, обеспечивают
овладение разными видами чтения и формирование соответствующего
уровня коммуникативной компетенции в чтении.
О.В. Березина
Новый гуманитарный институт

Особенности пропедевтического курса по
иностранному языку для детей старшего дошкольного
возраста
Знание хотя бы одного иностранного языка становится необходимой
частью личной и профессиональной жизни человека. Это связано с
развитием внешнеэкономических, политических и культурных связей
нашей
страны.
Родители
также
проявляют
все
большую
заинтересованность в том, чтобы дети начали изучать иностранный язык в
дошкольном возрасте. Однако это обучение существенно отличается от
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обучения в школе, как по целям, так и по содержанию.
Основная цель состоит в развитии коммуникативных и
познавательных способностей дошкольников средствами иностранного
языка, а также в создании положительной мотивации к дальнейшему
изучению языка в школе. В связи с этим, мы рассматриваем обучение
иностранному языку в дошкольном возрасте как пропедевтическое, т.е.
«подготавливающее». Каковы же особенности пропедевтического курса по
иностранному языку для детей дошкольного возраста?
Специальные исследования показывают, что оптимальным возрастом
для начала систематического обучения детей иностранному языку в
системе дошкольных образовательных учреждений является возраст 5 лет
(Е.И. Негневицкая, Е.Ю. Протасова, И.Л. Шолпо и др.). Обучение, по
мнению Л.С. Выготского, надо начинать в определенный момент развития,
когда психические функции ребенка находятся в стадии становления.
Только в этом случае обучение оказывает существенное влияние на
развитие ребенка. Исследования, проведенные в Институте возрастной
физиологии РАО, также показывают, что обучение должно строиться с
учетом психофизиологических закономерностей развития детей, в
противном случае «мы можем не стимулировать развитие, а затормозить
его» (Безруких М.М., 2007,4). Именно знание физиологии и психологии,
закономерностей возрастного развития и индивидуальных особенностей
ребенка позволяет выстроить программное содержание и выбрать
эффективные методы образовательной работы с детьми.
– интенсивное развитие способности к запоминанию и
воспроизведению, к целевому запоминанию;
– развитие наглядно-образной памяти;
– устойчивость внимания (до 10-15 минут);
– возможность воспринимать одновременно до трех предметов с
достаточной полнотой, детализацией;
– целенаправленность воображения ребенка, устойчивость его
замыслов, яркость, наглядность, подвижность и изменчивость
воображения;
– возможность использования предметов-заместителей в игровой
деятельности (шишки, камешки, листья, палки);
– совершенствование слуховой чувствительности, способность
различать звуки разной высоты, темп, воспроизводить движения
несложного ритмического рисунка в задаваемом темпе;
– возможность устанавливать простые причинно-следственные
отношения между событиями и явлениями;
На основе анализа литературы, нами были выделены психологопедагогические предпосылки к началу обучения иностранному языку детей
старшего дошкольного возраста, а именно:
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– развитое наглядно-образное мышление, возможность создавать
новые оригинальные образы и действовать с ними во внутреннем плане
воображения;
В основе пропедевтического курса по английскому языку лежит
теория амплификации А.В. Запорожца, который считал дошкольные годы
возрастом огромных возможностей, которые могут полностью проявиться
в том случае, если целью дошкольного образования станет не ускорение
(акселерация), а обогащение (амплификация), т.е. наполнение процесса
развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и
способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику.
Обучение иностранному языку в соответствии с теорией
амплификации предполагает использование видов деятельности,
характерных для детей старшего дошкольного возраста (игровая,
изобразительная,
художественная,
музыкальная,
музыкальноритмическая). В связи с этим, мы определяем наш пропедевтический курс
как интегрированный. По мнению психологов, деятельность ребенка
играет ведущую роль в развитии психики, а, значит и в общем развитии
личности ребенка. Согласно основополагающим положениям теории
деятельности, обучающее влияние на ребенка не может осуществляться
без реальной деятельности самого ребенка. Содержание и способы этой
деятельности определяют процесс его психического развития
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.). Интегрированное
обучение дошкольников иностранному языку предполагает объединение
на занятии мыслительной, эмоциональной и двигательной сфер личности
обучаемых. Речевые действия на иностранном языке сочетаются с
действиями, характерными для других предметов и видов деятельности.
Использование лепки, рисования, аппликации, конструирования, а также
изготовление поделок из бумаги и др. представляют большие возможности
в плане обеспечения педагогического процесса новыми интересными
приемами обучения.
В нашем пропедевтическом курсе игра является не приемом, а
формой обучения. В трудах психологов советского периода убедительно
доказаны роль и значение игровой деятельности в жизни дошкольников,
являющейся в этом возрасте ведущей деятельностью. Следует отметить,
что ведущая деятельность обусловливает главные изменения в
психических процессах и психологических особенностях личности ребенка
на конкретной возрастной стадии и подготавливает его переход на новую,
более высокую ступень развития (А.Н. Леонтьев, 1972).
Деятельность ребенка осуществляется в условиях определенной
предметной среды. Предметный мир детства – это не только игровая
среда, но шире – среда развития всех специфически детских видов
деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто
вербальном уровне, вне предметной среды. Деятельность осуществима
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только при условии, что у ребенка есть соответствующие объекты и
средства, сформированы необходимые способы действия. Существенное
значение для обучения иностранному языку имеет организация предметноразвивающей среды.
Полноценное обучение должно опираться на чувственный опыт
ребенка,
на
его
непосредственные
наблюдения
окружающей
действительности. Широкое применение наглядности с одной стороны,
должно способствовать мотивации учения, обеспечивать занимательность,
поддерживать интерес, с другой стороны, – способствовать развитию
мыслительной деятельности, воображения, сознания. Реальные предметы и
наглядные образы, используемые на занятиях иностранному языку,
способствуют правильной организации мыслительной деятельности
ребенка. Наглядность обеспечивает понимание, прочное запоминание.
– начало формирования логического мышления;
– значительное расширение круга общения ребенка;
– применение ситуативной, контекстной, объяснительной формы
речи при общении со взрослыми и сверстниками;
– чуткость к языковым явлениям, которая проявляется в способности
понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с
ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями;
– развитие грамматической стороны речи ребенка;
– совершенствование синтаксической стороны речи ребенка:
возрастает количество распространенных предложений с однородными
членами, увеличивается объем простых и сложных предложений;
– развитие правильно произносить все звуки родного языка,
восприимчивость к звуковой стороне речи.
Сочетание различных видов деятельности позволяет расширить
сферы использования иностранного языка, обогатить процесс общение
дополнительными ассоциациями, эмоциями, мотивами. Активное участие
детей в выполнении деятельности повышает мотивацию овладения
иноязычными речевыми навыками и умениями. Если интегрировать
обучение иностранному языку в другие виды деятельности, и, в первую
очередь, игровую деятельность, то учебный мотив отходит на второй план.
Период наибольшего расцвета сюжетно-ролевой игры приходится на
возраст 5–7 лет (Д.Б. Эльконин). Игра дает возможность интегрировать
различные виды деятельности. Обучение на основе игры позволяет учесть
специфику дошкольного обучения и воспитания, так как игра является
ведущей деятельностью детей старшего дошкольного возраста. Сочетание
различных видов игр, организованных в учебных целях и
интегрированных соответствующим образом со знакомыми детям
музыкальными, художественными, спортивными, театрализованными и
другими действиями, позволяет обеспечить естественную мотивацию речи
на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными иноязычные
123

высказывания.
Таким
образом,
рассмотренные
в
статье
особенности
пропедевтического курса по иностранному языку в дошкольном
образовательном учреждении, позволят педагогам выстроить процесс
обучения более эффективно.
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Московский педагогический государственный университет

Методическая подготовка студентов языковых вузов в
свете современных информационных технологий
Новые информационные технологии вносят в систему образования
определённые изменения. Поэтому важно проанализировать, какой будет
форма использования новых информационных технологий в процессе
обучения иностранным языкам, какими компетенциями должны обладать
преподаватели, чтобы быть готовыми использовать весь потенциал сети
www, и, как нужно строить и развивать эти компетенции для дальнейшего
изменения системы обучения. Также необходимо сформировать
предпосылки для ориентации будущих преподавателей в сети www и в
материалах иноязычного Интернета, которые они будут в дальнейшем
использовать в своей профессиональной деятельности.
Итак, следует обратить внимание на специфику Интернета, которая
представляется тремя аспектами: мультимедийностью, интерактивностью,
гипертекстуальностью. Мультимедийность – это: порталы, поисковые
системы, каталоги, электронные словари, энциклопедии, сайты
университетов мира. Сетевые материалы Интернета строятся как
конструкции, в которых происходит свободный прием мультимедийной
информации через сеть www и большинство видов культур, соединяются в
«цифровой» вселенной, которая в свою очередь связывает в необъятном
историческом гипертексте прошлые, настоящие и будущие проявления
коммуникативной мысли. Второй ценностью Интернета является его
интерактивность, представленная службами электронной почты, чатов,
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видеоконференций, двуязычных е-mail-тандемов для прямой аутентичной
коммуникации между говорящими как на родном языке, так и изучаемом,
т.е. с «носителями языка». Третий аспект Интернета – это
гипертекстуальность, где гипертекст и есть структура Интернета.
Самостоятельный информационный поиск является составной частью
творческого процесса, активизирующий мыслительную деятельность.
Поиск в момент возникновения идеи приводит к дальнейшему развитию
мысли, не дает ей угаснуть. Внутри иноязычного виртуального мира
студент может моделировать не только реальные объекты и взаимосвязи
между ними, но объединять реальной связью объекты, не существующие в
материальном мире. Всё это, позволит приобщить студентов к умениям
мультимедиакомпетенции, к умениям «достраивания» знаний от любой
первоначальной базы, позволит им подняться с информационного на
методологический (мыследеятельный) уровень.
Мультимедиакомпетенцию мы определяем, как способность
использовать Интернет-технологии в процессе овладения иностранным
языком, т.е. изучать язык и обучать ему в мультимедийной, интерактивной
и гипертекстовой среде. В основе этой способности лежат умения
самоорганизации познавательного процесса, как процесса воспроизведения
речи и письма, как процесса совершающегося внутри человеческого мозга
и вовне (в пространстве мультимедийных сетей).
Мультимедиакомпетенция включает в себя три компонента: первый
компонент предполагает владение различными моделями работы в сети
www моделью использования виртуальных сред (виртуальные проекты, email-тандемы, игры); моделью организации собственной информации (ее
получение,
верификация,
оценка,
использование
электронных
энциклопедий и словарей); моделью творчества, например, создание
анимаций, фильмов, электронных газет и виртуальных выставок с
использованием электронного фотоаппарата; моделью общения, как
общения между удаленными коммуникантами; оно менее связано с
говорением, словом и звуком, а осуществляется через образ, форму, цвет
при упрощенном языке общения. На основе этих моделей происходит
формирование и закрепление полезных для решения конкретных задач
умений,
которые
и
определяют
степень
владения
мультимедиакомпетенцией.
Второй компонент мультимедиакомпетенции определяется как
интерактивность. Способность изучать иностранный язык интерактивно,
строится на умении организовывать познавательную деятельность в
режиме диалога, когда каждый вовлечен в процесс познания и имеет
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что знают все и
каждый. Интерактивность предполагает наличие умений устанавливать и
поддерживать в медиасреде контракты двух типов: – с важнейшими
поисковыми системами, порталами, серверами интеркультурного,
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кросскультурного характера; – с носителями изучаемого языка, включаясь
в тандемы, телеконференции, форумы и в проекты, специально
разработанные научно-методическими центрами различных стран мира.
Третий компонент мультимедиакомпетенции – гипертекстуальность,
предполагает умение работать с гипертекстом, т.к. гипертекст и есть
структура Интернета, в которой всегда возникает новая коммуникационная
ситуация. При этом фундаментально изменяется значение таких понятий
как автор, текст, читатель, а также мы видим изменения наблюдаемые
языковых явлений, таких как элементы устной речи при диалоговом
письме, новые формы текстов, таких как гипертекст и гипермедиа. Кроме
этого, принцип гипертекста делает возможным форму исследовательского
обучения, когда студент сам конструирует важные для себя знания, делая
при этом «открытия» (в прямом значении этого слова), как «исследователь,
путешественник», ведущий поиск информации. Принцип гипертекста
делает возможным и форму интерактивного обучения, специальную форму
организации познавательной деятельности, прежде всего, диалогового
обучения, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Суть
интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса,
при которой практически все обучаемые оказываются вовлеченными в
процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по
поводу того, что они знают и думают. Интерактивное обучение от части
решает еще одну существенную задачу. Речь идет о релаксации, снятии
нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности и
т.п. Принцип гипертекста делает возможным и форму ситуативного
обучения, которое исходит из того, что нужно строить учебные занятия
таким образом, чтобы возникала постоянная возможность «трансфера»
знаний из учебной ситуации в реальную жизнь. Например, два вида
деятельности: креативное письмо и виртуальная ролевая игра
рассматриваются как примеры такого обучения. Обучение проходит на
основе коммуникационных процессов и процессов письма с
использованием
электронной
почты,
когда
каждый
участник
«конструирует» свой виртуальный образ и письменно его передает по
электронной почте. Виртуальная ролевая игра имеет свой сценарий,
содержащий спонтанность, самовыражение, рефлексию в специфической
форме. Изучать иностранный язык в сети www – значит вести
коммуникацию на иностранном языке в интеркультурном окружении всего
виртуального пространства. При этом предполагается, что студент,
приобретая знания об изучаемом языке и культуре изучаемого языка,
имеет возможность через задания и через общение с партнерами по
коммуникации применять эти знания. Конечно же, все эти возможности по
своему многообразию, скорости передачи, особой независимости,
содержанию не сравнимы с традиционными формами учебной работы.
Именно эти свойства и позволяют широко использовать Интернет и сеть
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www как важнейшее методическое средство подготовки будущего
преподавателя иностранного языка.
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Активизация материала посредством применения
Case-технологии в процессе формирования
профессиональной компетентности при обучении
английскому языку будущих ИТ-специалистов
Как известно, «Человек живет, развивается, формируется в процессе
деятельности и общения». [2, с.113].
С начала 30-х гг. ХХ века, когда кейс-технологии были впервые
успешно апробированы и введены в стационарный учебный процесс в
Гарвардском университете, все больше ученых и практиков исследуют
применимость технологии Case-study при обучении различным
дисциплинам, помимо дисциплин бизнес-цикла, на которых впервые эта
методика и была апробирована в Гарварде. В начале XXI века зарубежные
ученые заинтересовались применимостью методологии Case-study при
обучении иностранным языкам.
По нашему мнению, Case-study – это оригинальный метод, удобный
для применения на практических занятиях при изучении английского языка
для специальных целей. Поэтому мы представляем кейсы студентам
факультета информационных технологий из реальных жизненных
ситуаций для последующего обсуждения, оценивания и применения в их
дальнейшей профессиональной деятельности на английском языке.
В России в настоящее время методология Case-study при
преподавании английского языка практически не используется. Мы
применяем методологию Case-технологии при преподавании английского
языка студентам факультета информационных технологий с целью
эффективной
активизации
материалов
по
формированию
профессиональной компетентности студентов.
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Очевидно, что применение кейсов накладывает на преподавателя
обязанность учитывать ряд факторов. W. Silverman выделяет два [3]
важных, по ее мнению, фактора, которые должны быть учтены при
применении кейсов в процессе преподавания иностранного языка.
Применительно к нашей практике преподавания мы интерпретируем их
следующим образом:

Прояснение (уточнение) целей. Мы детально выясняем и
мотивируем студентов для прояснения их собственных профессиональных
целей, базирующихся на владении профессиональным английским языком.

Планирование и подготовка. Применительно к нашей
деятельности, планирование и подготовка кейсов протекают в виде
предварительных консультаций с преподавателем с целью минимизации
возможности появления ошибочного вектора деятельности при
подготовительном отборе материала.
«Формировать» – это устанавливать стойкие особенности и качества.
[2, с.119]. Предлагаемая нами концепция профессиональной
компетентности гармонично интегрирует сформированность навыков и
умений в профессиональном английском языке и овладение
дополнительными
специфическими
для
студентов-программистов
профессиональными навыками.
По нашему мнению, профессиональная компетентность является
одним из ключевых аспектов при обучении и воспитании современных
квалифицированных специалистов, встроенных в народное хозяйство
России.
Путем кропотливого изучения и обобщения российских и
зарубежных сайтов, посвященных трудоустройству (hh.ru, superjob.ru,
job.ru), нам удалось выделить следующие две большие группы навыков,
умений и качеств личности – черты мигрирующие по вакансиям,
относящимся к различным группам.
На наш взгляд, профессиональная компетентность структурируется
на следующие составляющие:

Личностные черты, мигрирующие из одной вакансии в другую
между вакансиями, открытыми по различным типам профессий. Мы
называем их мигрирующими качествами.

Собственно профессиональные навыки, которые являются
специфическими для каждой группы профессий и специальностей.
Обобщим
определение
профессиональной
компетентности
относительно
психофизиологических
качеств
личности.
Профессиональная компетентность – это готовность личности,
обладающей
заданным
набором
психофизиологических,
заранее
определенных качеств к осуществлению независимой, эффективной,
устойчивой, высококачественной, деятельности в различных условиях под
влиянием собственных убеждений, интересов и внутренних потребностей
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в необходимости этой деятельности, связанных с выполнением
определенных трудовых функций.
Определение компетентности относительно знаний, навыков и
умений. Следует отделять компетентность, получаемую в процессе
обучения от компетентности, углубляемой в процессе практической
деятельности.
Первый тип профессиональной компетентности, однако, лишь
частично перекрывается понятием академической компетентности,
поскольку профессиональная компетентность, получаемая в процессе
обучения, подразумевает решение профессиональных задач в среде,
моделирующей
реальную
профессиональную
деятельность.
Академическая
компетентность,
связанная
с
профессиональной
деятельностью, подразумевает возможность оперировать теоретическими
понятиями и концепциями, и не всегда, подвластна специалисту,
обладающему академической профессиональной компетентностью
(например,
преподаватель,
прекрасно
читающий
лекцию
по
программированию, не всегда успешен в реальной практической
деятельности как программист). Это может быть объяснено наличием так
называемых незадокументированных возможностей системы.
В случае с профессиональной компетентностью в области языковых
навыков, академическая компетентность может не позволить понять
профессиональный жаргон, аббревиатуру, используемые в реальной
практической деятельности.
Таким образом, мы считаем, профессиональная компетентность,
касательно знаний, навыков и умений, должна иметь практическую
направленность на высококачественное выполнение определенного круга
профессиональных задач и глубокую осведомленность в своей предметной
области.
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Информационно-коммуникационные технологии в
подготовке студентов по дисциплине «Иностранный
язык»
Уровень качества образования студентов по дисциплине
«Иностранный язык» и его соответствия современным требованиям
определяется большой совокупностью взаимосвязанных факторов: от
целей для всех специальностей и направлений подготовки до методов и
технологий реализации этих целей. Преподаватели кафедры иностранных
языков убеждены в том, что улучшение качества дидактического
сопровождения обеспечивает необходимый уровень учебного процесса,
способствуя повышению качества подготовки студентов. Наиболее
перспективными и эффективными в этом аспекте становятся
информационно-коммуникационные технологии, а именно такая их
«ветвь», как электронные учебно-методические пособия.
На кафедре иностранных языков ТГПУ им. Л.Н. Толстого
разработаны и внедрены в практику обучения электронные учебнометодические пособия по дисциплине «Иностранный язык» для
неязыковых
факультетов.
Возможности
электронных
пособий
интенсифицируют и координируют обучение с учетом различных
направлений дифференциации, а также удовлетворяют реальные
коммуникативные и познавательные потребности студентов. Программные
продукты, оснащенные современным интерфейсом, реализацией режима
поиска, предназначены для применения, как на автономных компьютерах,
так и в локальных сетях. Они могут быть использованы для организации
как аудиторной, так и самостоятельной работы.
Систематизированные учебно-методические пособия разработаны
специально для компьютерного обучения английскому и французскому
языкам, иллюстрированы и озвучены дикторами-носителями. В их основе
– принцип преемственности, касающийся выбора темы, уровня сложности
языкового материала, поэтапного повторения лексико-грамматического
материала. Языковые и речевые упражнения построены на содержании
текстов, грамматические явления закрепляются на изученном лексическом
материале.
Предложенные материалы пособий призваны решать следующие
задачи:
– формировать у студентов коммуникативные умения в чтении,
научить их переключаться с одного вида чтения на другой, читать в
различных режимах;
– развивать способности к инициативной (активной) и реактивной
(ответной) речи на основе систематического овладения отдельными
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речевыми
действиями
разного
уровня
с
их
последующим
комбинированием;
– повышать уровень социокультурного образования студентов и их
готовность к диалогу культур.
Структура электронных пособий обусловлена логикой курса по
дисциплине «Иностранный язык». В первой части содержатся насыщенные
тематической и социокультурной лексикой информативные тексты, работа
с которыми предполагает развитие у студентов умения понять основное
содержание текста, умения понять структурно-смысловые связи текста,
умения полностью понять текст. Вторая часть включает задания по
отработке и закреплению тематической лексики, грамматических явлений
с выходом в полуподготовленную и свободную речь. Послетекстовые
вопросы и задания, тесты стимулируют высказывания студентов, а также
дают возможность, как преподавателю, так и каждому обучающемуся
оценить насколько глубоко и подробно понято содержание текстов,
усвоена тематическая лексика и грамматические явления.
Все тексты и задания подобраны с учетом различного уровня
подготовки студентов, позволяя преподавателю по своему усмотрению или
по согласованию с обучающимися наиболее эффективно распределить
работу, учитывая языковые и индивидуальные возможности каждого
обучающегося. Содержащиеся в электронном пособии тексты для
аудирования преследуют двойную цель: узнавание знакомого
лексического материала в звучащей форме и последующее изложение
содержания текста в устной и/или письменной форме, являясь отправной
точкой для дальнейшей творческой работы, по организации беседы,
способствуя развитию навыков устной речи.
Работа студентов с электронным пособием способствует
формированию у них способности к инициативной и реактивной речи,
повышению уровня их социокультурного образования, а также позволяет
увеличить объем рассматриваемого материала и индивидуализировать
процесс обучения.
Мы полагаем, что использование вышеназванного программного
продукта в процессе обучения иностранному языку предназначено
изменить отношение обучающихся к самому предмету, облегчить
преодоление языкового барьера, сделать еще более актуальной
необходимость совершенствования коммуникативной компетенции,
повысить уровень профессиональной подготовки студентов, используя
иностранный язык в прикладных целях.
В целом, информационно-коммуникационные технологии являются
эффективным инструментом повышения качества подготовки студентов по
дисциплине «Иностранный язык» и имеют следующие основные
особенности:
– в центре процесса обучения находится самостоятельная
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познавательная деятельность студента, у которого в условиях
информационного общества умение самостоятельно приобретать знания
является потребностью;
– формулирование реальных и понятных целей каждого занятия для
каждого обучающегося;
– реализация индивидуальной образовательной траектории для
каждого студента;
– эффективная организация учебного процесса как коллективной,
совместной деятельности с учетом достижений каждого;
– обеспечение аудиовизуальной поддержкой текстового материала,
что дает студентам возможность получить больший объем информации за
единицу времени в сравнении с другими учебными материалами.
– использование выше описанных программных продуктов
позволяет приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно
студенту;
– организация самостоятельной деятельности студентов стимулирует
раскрытие внутренних резервов каждого и одновременно способствует
формированию социальных качеств личности;
– система контроля за усвоением знаний и умений применять
полученные знания в различных ситуациях строится как на основе
оперативной обратной связи, так и отсроченного контроля.
Однако следует отметить, что постоянно использовать электронные
пособия в обучении иностранному языку невозможно, т.к. есть множество
других задач, решить которые можно лишь при непосредственном
общении. Но и нельзя недооценивать их роль в повышении качества
подготовки студентов различных специальностей.
Таким образом, реализация информационно-коммуникационных
технологий на практических занятиях по иностранному языку
способствует развитию у обучающихся самостоятельной и творческой
работы с актуальной информацией, развитию навыков применения
современных технических средств в процессе изучения иностранного
языка, расширению их как лингвистического, так и профессиональноориентированного кругозора. Преподаватели кафедры иностранных
языков уверены, что использование данных технологий в сочетании с
традиционными методами преподавания позволяет значительно увеличить
эффективность обучения иностранным языкам в вузе.

132

Е.И. Дьяченко
Московский педагогический государственный университет

Некоторые особенности профильно-ориентированного
обучения иностранным языкам
Профильное обучение рассматривается в настоящее время одним из
наиболее перспективных способов обеспечения преемственности между
школьным и вузовским образованием, сокращения разрыва между
образовательным уровнем выпускников средних школ и требованиями к
нему, с уровнем, предъявляемым высшими учебными заведениями.
Концепция модернизации Российского образования в целях создания
необходимых условий достижения нового, современного качества общего
образования планирует усилить роль дисциплин, обеспечивающих
успешную социализацию учащихся, в том числе и иностранных языков.
Активное владение иностранным языком является одним из
наиболее важных показателей личностного и профессионального развития
учащегося.
Через иностранный язык можно повлиять на формирование
профориентационных устремлений, т.к. иностранный язык как учебный
предмет черпает свое содержание в частности, в том, что можно
прочитать, прослушать, обсудить на иностранном языке, т.е. из разных
сфер действительности, в том числе и связанных с профессиями.
Может идти двусторонний процесс: иностранный язык в профильноориентированном курсе и средство для дальнейшего самоопределения и
выбора специальности и, наоборот, профильно-ориентированный курс
способствует повышению мотивации изучения иностранного языка,
который воспринимается как значимый в плане достижения
профессиональных целей в будущем. Поэтому иностранный язык
определенным образом влияет на выбор профессии и рассматривается как
важный фактор.
Отличительной чертой профильно-ориентированного обучения
иностранному языку является осознание потребности обучаемых в его
изучении. В содержание обучения иностранному языку включается
совокупность того, что обучаемые должны освоить в процессе обучения
так, чтобы качество и уровень владения английским языком
соответствовали запросам и целям данного контингента обучающихся.
Профильно-ориентированное обучение иностранному языку не
может быть сведено лишь к тому, чтобы научить обучающихся его
«специальному варианту». Существуют некоторые особенности,
характерные для специфического контекста использования языка, с
которыми обучающиеся, вероятно встретятся в реальных ситуациях
общения.
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Как в обучении иностранному языку вообще, в профильноориентированном обучении реализуются принципы, обеспечивающие
целесообразность, результативность его изучения. Несмотря на то, что
содержание обучения разнится, процессы изучения и овладения языком в
профильно-ориентированном курсе не иные, чем в общеобразовательном
курсе. Иными словами, не существует методик обучения языку для
специальных целей чуждых обучению языку вообще.
Для
повышения
эффективности
процесса
профильноориентированного обучения иностранным языкам необходимо учитывать
особенности организации процесса обучения в рамках профессиональной
подготовки обучающихся, а также их индивидуально-психологические
особенности. Эффективность процесса обучения может быть повышена
разными путями и, при этом, без увеличения отводимого на занятия
времени.
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О подходах к профессионально-ориентированному
обучению иностранным языкам
Язык, интегративен по своей сути, поскольку он является средством
для передачи различного рода информации об объективной
действительности.
При профессионально-ориентированном обучении иностранным
языкам разрыв между освоением языка общего употребления, следующим
за ним обучением языку для специальных целей и преподаванием
предмета на ИЯ можно заполнить интегрированным курсом,
представляющим собой методически обработанный специальный
гипертекст, несущий как известную, так и новую специальную
информацию.
Такой курс представляет собой своеобразное введение в
специальность, снабжённое лингвометодическим аппаратом для освоения
иноязычной лексики и лексико-грамматических моделей, необходимых
для иноязычного общения по этой специальности.
Интегрированный
курс
предполагает
совершенствование
качественных характеристик речевой деятельности в таких её видах, как
говорение (в диалогической и монологической форме), чтении и письме.

134

Динамика в развитии монологической речи будет осуществляться за
счёт сочетания различных коммуникативных типов микромонологов,
каждый из которых имеет свои структурные и функциональные
особенности. При обучении монологической речи придаётся большое
значение вариативному выражению мыслей за счёт использования
синонимичных средств.
Обычно работа над диалогической речью предшествует работе над
монологической и превалирует над ней. При работе по интегрированному
курсу предусматривается возрастание роли монолога, так как
монологические высказывания строятся на базе текста и являются
исходными для ведения беседы, как в плане репродукции, так и
продукции. Кроме того, монологические высказывания входят в состав
диалога, являясь развёрнутыми репликами партнёров по общению.
Стратегия отбора и организации языкового и речевого материала для
интегрированного курса должна основываться на проблемности и решать
задачи познавательного, развивающего, воспитательного и практического
аспектов ИЯ в соответствии с принципами коммуникативного метода
обучения.
В лингвистический компонент содержания интегрированного курса
входит лексический материал, отобранный по тематическому принципу,
включающий, в том числе специализированную терминологию. При
отборе грамматического материала необходимо обратить внимание на
использование страдательного залога.
Развитие умений и навыков чтения в интегрированном курсе
обеспечивается за счёт объёма и сложности текстов, причём усложнение
идёт по двум направлениям: в языковом и содержательном плане.
Информация, полученная из текстов, обрабатывается в соответствии с
задачами, которые ставились при чтении – получить общее представление
о том или ином явлении или событии, найти факты и аргументы,
подтверждающие или отрицающие высказанные участниками проекта
оценки и идеи. Следовательно, необходимо осуществлять подготовку к
информативной деятельности – конспектированию, реферированию,
аннотированию выделенного субъекта и предиката.
Особую важность приобретают следующие умения: описывать
эксперимент, делать сообщения, писать текст проектно-исследовательской
работы, понимать невербальные средства кодирования информации
(схемы, таблицы, графики), осуществлять проектную деятельность.
В интегрированном курсе предусматривается использование таких
приёмов обучения, как решение проблемных задач, дискуссия, ролевая
игра, а также организация междисциплинарных проектов, в том числе,
телекоммуникационных. Новейшие технические средства один из
обязательных компонентов профессионально-ориентированного обучения.
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Содержание интегрированного курса позволяет разнообразить
организационные формы обучения (лекции, конференции и т.д.).
Необходимо
использовать
достижения
научно-технического
прогресса, особенно новых информационных профессиональноориентированных технологий обучения и, прежде всего – информационнокомпьютерной поддержки учебных курсов.
Применение информационных технологий позволяет включать
студента уже на стадии обучения в разработку новых профессиональных
тем, адаптировать к условиям конкретной профессиональной среды,
сделать проводником новых решений и идей.
Форма классической лекции уступает место активному групповому
диалогу. Опора на самостоятельную подготовку студента повышает
продуктивность обучения, служит дополнительным мотивирующим
фактором. Целесообразно использовать групповые формы учебного
взаимодействия студентов, которые оказывают непосредственно
положительное влияние на выработку профессионально-ориентированных
навыков и умений будущих специалистов.
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Особенности влияния электронного дискурса на облик
современного языка
Эксперты британского министерства образования полагают, что
литературная грамотность значительно страдает по причине частого
использования школьниками сокращений разного рода, Интернет-сленга.
Британская газета Daily Telegraph пишет о 13-летней девочке, которая
находит язык сокращений «проще, чем стандартный английский язык».
Сочинение, которое написала девочка, повергло в шок ее преподавателя.
«Я не могла поверить в то, что я вижу», – говорит учительница по
английскому языку, – «Страница была исписана иероглифами, некоторые
слова я просто не могла перевести».
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Сочинение начинается фразой: "My smmr hols wr CWOT. B4, we usd
2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :- kds FTF. ILNY, it's a gr8 plc", что
«переводится» как: “My summer holidays were a complete waste of time.
Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and their
three screaming kids face to face. I love New York, it's a great place”.
Синтия Маквей, доктор психологии из Университета в Глазго,
говорит, что текстовые сокращения – это важная особенность молодого
поколения: «Они не пишут писем, поэтому написание сочинений –
необычно и тяжело для них. Они переключаются на то, что им удобно – на
текстовые сокращения, которые привлекают их своей простотой». Об этом
сообщает MIGnews.
В апреле 2007 года на телеканале «Культура» обсуждались
проблемы смс коммуникации. Участники программы: писательница Аглая
Дюрсо и ректор государственного университета высшей школы
экономики, член общественной палаты РФ, Ярослав Кузьминов выступали
в качестве оппонентов. Противница коротких сообщений с помощью
сотового телефона, Аглая Дюрсо, полностью отказавшаяся от данного вида
связи, заявляет, что мысли должны отстояться, а метафора должна быть
развёрнутой. По мнению писательницы невозможно отобразить
действительную палитру чувств и мыслей даже, возникающих даже в
повседневном общении в формате смс сообщения. По мнению Ярослава
Кузьминова данный вид общения заставляет работать наш интеллект
креативно, в попытке изложить мысли без потери доли смысла и его
оттенков именно в таком ограниченном формате. При этом был приведён
пример сообщения, который позволяет проследить явную линию
имплицитного выражения: «Вам ваш хоккей дурацкий дороже нас с
мамой. Ещё английский делать. Могли б и меня взять». А. Дюрсо
убеждена, что смс культура не провоцирует человека на креативное
мышление и последующее интересное изложение мыслей. По словам
одного из выступавших, поэта, студента МГУ, Егора Попова: «смс
коммуникация приводит к тому, что люди постепенно приучаются к
клочьям мыслей». Возражая на это, Я. Кузьминов делает вывод о том, что
такова наша жизнь, а не смс коммуникация. Соглашаясь с мнением
Кузьминова, актёр Кулаков заключает: «Благодаря смс мы учимся
формулировать мысль». Аглая Дюрсо, затрагивая более глубокие
проблемы современности, переводит внимание с смс как своеобразного
способа выражения мыслей на скрытый посыл смс коммуникации, а
именно: большую болезнь современного общества – отчуждение.
Писательница Татьяна Полякова, напротив, считает, что нельзя искать
причину отчуждения в смс. Кроме того, данный вид связи придаёт
противоречивую, порой карикатурную окраску высшим ценностям и
моральным устоям. Так, в наши дни существует возможность исповеди по
смс.
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Из этого следует, что нет единого мнения по поводу вредного
воздействия смс коммуникации на облик современного языка ни среди
литераторов и представителей сферы науки и образования, так и среди
широкого круга пользователей смс коммуникации. Очевидно также, что
данный вопрос не может не волновать современного человека, в частности
– исследователей-лингвистов, психологов, социологов, поскольку является
неотъемлемой частью его жизнедеятельности, накладывает отпечаток не
только на лингвистические особенности языка, но и свидетельствует о
глубоких проблемах современности – отчуждения при кажущемся
благополучии общения и вовлечённости в активное взаимодействие с
окружающим миром.
Важно отметить, что при сравнении коммуникации данного вида на
русском и английском языках явно прослеживаются отличительные
признаки по форме и в содержательной стороне сообщений. Ввиду
различия русского и английского менталитетов этот факт не вызывает
удивления. Отправители сообщений на русском языке редко отказываются
от полной формы обращений. В английском язык смс – особый подъязык,
в котором тенденция к компрессии является основной характеристикой. В
этом отношении показательны следующие примеры смс сообщений на
английском языке: “bbs” = be back soon; “dw” = don’t worry; “hru” = how are
you; “ily”, “luv u”, “ilu”, “luv ya” = I love you; “jk” = just kidding; “lol t y” =
lots of love to you. Сравним английское “thnk u” = thank you с русским
«спасибки». Вариант на русском языке содержит в себе элемент языковой
игры, стимулирует атмосферу дружественности, кокетливости. Русская
языковая личность не хочет приносить в жертву компрессии суффиксы
субъективной оценки – котенок, лисенок, муркин. В русскоязычных
посланиях данный способ выражения эмоциональной экспрессивности
играет немаловажную роль.
Таким образом, стремление к краткости в тексте смс сообщения
является не единственной целью, важной составляющей в смс
коммуникации предстаёт ёмкость и меткость передаваемого сообщения,
что в условиях ограниченного формата является непростой задачей,
способствующей выбору определённых средств, делающих возможным
вложиться в рамки сообщения и добиться адекватной интерпретации у
реципиента. При этом автор сообщения принимает решение о том, какие
элементы могут быть подвергнуты компрессии ввиду высокой степени
предсказуемости, а что именно следует сохранить несмотря на
несоответствие формату данного вида коммуникации (например,
уменьшительно-ласкательные суффиксы). Смс коммуникация является
широко популярным видом общения в современном мире, поэтому
лингвистические особенности, являющиеся нормой для данной среды,
способны перетекать в ситуации живого повседневного общения,
постепенно меняя облик современного языка.
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Электронный дискурс, прочно вошедший в нашу жизнь благодаря
современным технологиям, в частности, смс коммуникация, устанавливает
свои правила касательно языкового облика смс сообщений. Будучи
взаимосвязанными разные сферы коммуникации современного общества
непременно накладывают отпечаток друг на друга, вносят изменения в
облик современного языка в целом.
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Коммуникативное обучение чтению на занятиях по
иностранному языку как новый подход к овладению
иностранным языком
Проблема взаимосвязанного обучения чтению и говорению
находится сегодня в поле внимания как отечественных, так и зарубежных
методистов, преподавателей и учителей иностранного языка. Попытаемся
показать
социально-коммуникативное
значение
взаимосвязанного
обучения как нового подхода к овладению иностранным языком.
«Психологическую основу умения читать и говорить составляет сочетание
представлений в том особом акте мышления, который имеет целью
сообщение другим людям состоявшегося в мышлении сочетания
представлений»1. Шведский лингвист Сведелиус рассматривает, таким
образом, элементы языка не с формальной стороны значения, а использует
термин «коммуникация», применяя его как к психическому субстрату
речи, так и к внешнему (языковому) выражению. Следовательно,
коммуникацию как акт в данном понимании характеризуют три момента:
1)
Это акт мышления, простейшая единица мышления;
2)
Коммуникация состоит из двух представлений, простых или
сложных;
3)
Это связь двух представлений – предикативная и причинная,
генетическая.
139

Таким образом, мы приходим к выводу, что коммуникация –
«психолингвистический акт», который предшествует внутренней речи. И
одним из перспективных путей повышения эффективности обучения
чтению и говорению на иностранном языке является применение
концепции управления усвоением. А для максимальной эффективности
обучения иностранному языку необходимо дополнение двух условий:
1)
осуществление обучения чтению и говорению на обобщенной
и полной системе ориентиров и
2)
проведение поэтапной отработки действий.
Из первого условия вытекает необходимость создания модели
объекта обучения, что обычно понимают как необходимость создания
корректной модели изучаемого языка, или модели тех языковых явлений,
которые отличают изучаемый язык от родного. Отсюда и предъявляются
требования к разработке инновационных методик обучения иностранным
языкам, в частности, взаимосвязанного обучения чтению и говорению.
И из этого представления о коммуникативном акте, порожденном в
процессе обучения, можно выделить несколько звеньев, которые и
составляют этапы порождения и восприятия речи2.
Для создания методики взаимосвязанного обучения чтению и
говорению необходим учет не только лингвистических характеристик, но и
характеристик психологических и психолингвистических динамики
речевого процесса, его специфической деятельности и анализа речевого
механизма. На наш взгляд, без этого невозможно построение учебного
процесса на основе концепции управления усвоением.
Если же учитывать, что мы наблюдаем лишь немногие внешние
проявления человеческой психики, которые всегда являются лишь
косвенными указаниями на сложные внутренние процессы, то
объективным методом и основным ориентиром нам может послужить
управляемая корреляция различных видов речевой деятельности, таких как
чтение и говорение. Так как данный вопрос недостаточно разработан ещё в
методическом плане, то хотелось бы отметить его актуальность в плане
разработки технологии взаимосвязанного обучения чтению и говорению,
таких разнонаправленных видов речевой деятельности, но это только на
первый взгляд.
Разработка более эффективной методики, обеспечивающей
реализацию взаимосвязанного развития, как умений чтения, так и
говорения, является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед
вузами. Актуальность исследований такого рода определяется
требованием интенсификации процесса обучения и является одним из
важнейших факторов управления усвоением в обучении различных видов
речевой деятельности, в частности, таких как чтение и говорение.
Естественно, при обучении чтению текст должен стать основой для
коммуникации, а для этого преподавателю необходимо четко выделить
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темы, ситуации и проблемы, подлежащие обсуждению на основе текста.
Говорение на основе коммуникативного чтения рассматривается сегодня
как самостоятельная речевая деятельность, в которой объединены два ее
вида – «чтение и говорение». Коммуникативное чтение позволяет провести
обмен мыслями в связи с прочитанным текстом. Содержащийся в тексте
иноязычный материал вызывает большую встречную активность
обучающихся, в результате которой, происходит овладение языком как
средством общения.
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Использование информационных технологий при
обучении грамматике английского языка
Глобальное внедрение информационных технологий во все сферы
жизнедеятельности человека предъявляет повышенные требования к
профессиональному уровню педагогов. Актуальной проблемой сейчас
становится интенсификация и повышение эффективности процесса
обучения за счет использования современных информационных
компьютерных технологий (ИКТ). ИКТ создают не только новые
возможности управления образовательным процессом, но и требуют
изменения методологии обучения. Необходимость внедрения новых
образовательных технологий обусловлена быстрым устареванием
учебного материала, новыми требованиями к обновлению содержания
программ и планов, недостаточной эффективностью занятий, проводимых
традиционными
способами,
снижением
психологической
и
физиологической готовности обучающихся к получению новых знаний, а
также переходом к компетентностному подходу подготовки специалистов.
ИКТ,
являющиеся
обязательными
компонентами
современного
образования, позволяют интенсифицировать образовательный процесс.
Эффективность применения ИКТ определяется уровнем не только
информационной, но и психологической и методологической
компетентности
преподавателя,
которые
включают
знание
психофизиологических особенностей восприятия информации на
электронных носителях. Важно также учитывать особенности
представления аудиовизуальной информации при создании презентаций
нового грамматического материала. С целью самостоятельной тренировки
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и совершенствования грамматических навыков можно использовать такие
программы, как “English Interactive” (коммуникативное обучение
английскому языку), “Macmillan English Grammar in Context-CD”
(трехуровневая
программа
для
формирования
и
активизации
грамматических навыков), “Cambridge Grammar of English-CD” (данная
обучающая программа включает аудио, упражнения и тесты для
самоконтроля сформированности грамматических навыков). “Sentence
Exerciser” включает множество различных задач по грамматике. У
программы несколько уровней сложности. “Exerciser” умеет задавать
упражнения нескольких типов в различных вариациях – изменение
грамматической формы слов или предложений (например, поставить в
отрицательную форму), поиск ошибок в тексте, подстановка вариантов,
заполнение пропусков, поиск подходящих пар и соответствий, завершение
высказываний. “Exerciser” будет иметь все режимы, соответствующие
любому типу упражнений в грамматических задачниках (таких, например,
как серия “English Grammar”, составитель Реймонд Мерфи). “Grammar
Rom” включает в себя более 300 интерактивных упражнений по
грамматике для самостоятельной работы и закрепления уже пройденного
материала. “Language in use English” – интерактивный курс, который
может быть использован студентами в процессе овладения и
совершенствования
лексико-грамматических
навыков
говорения,
коммуникативный характер данной программы расширяет ее возможности
использования.
Современные ИКТ позволяют интенсифицировать процесс
приобретения знаний за счет комплексного воздействия различных
информационных потоков. При организации работы студентов можно
также использовать мультимедийные программы, направленные на
повторение и закрепление изученного грамматического материала.
Компоненты
мультимедийного
учебно-методического
комплекса
включают теоретический материал в виде текстовых файлов,
видеофрагментов и тестового компонента – программу с полным набором
тестов для результирующей и самостоятельной оценки знаний.
Мультимедийные
образовательные
ресурсы
имеют
очевидные
экономические преимущества: максимально информативны, мобильны и
компактны; очень эффективны из-за возможности воздействия на
несколько информационных каналов; не требуют больших материальных
затрат на обновление. Они используют универсальные средства
воспроизведения, интерактивны, что позволяет применять их для
самообразования. Использование компонентов ММ УМК способствует
повышению мотивации к получению теоретических и практических
знаний у студентов.
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Таким образом, современные компьютерные образовательные
технологии создают большие возможности при обучении студентов и
предполагают большие перспективы в будущем.
М.И. Полетаева
Одинцовский гуманитарный институт

Некоторые современные приемы формирования
фонетических навыков речи у студентов языковых
факультетов
Одной из языковых дисциплин филологического факультета в вузе
является «Практическая фонетика иностранного языка». К сожалению,
многие студенты-первокурсники ошибочно полагают, что овладение
языком вполне может ограничиться изучением грамматического строя
языка, а также формированием определенного словарного запаса, тогда как
фонетический аспект, с их точки зрения, не представляет никаких
трудностей для освоения. Основной причиной подобного отношения к
фонетике, вероятно, является отсутствие должного внимания к данному
аспекту языка в школе. Возможно, поэтому студенты первого курса,
впервые попав на занятие по практической фонетике, часто задаются
вопросом: «Зачем нам это нужно?». Ответ достаточно прост: для
формирования навыков устной речи, аудирования, письма и чтения надо
не только уметь произносить соответствующие звуки, но и знать, как они
соединяются в слова, а затем и в предложения. Кроме того, очевидно, что
произношение является своего рода «визитной карточкой» говорящего,
поэтому будущему специалисту в области языка совершенно необходимо
быть фонетически грамотным.
Собственно произносительные навыки можно разделить на две
большие группы: 1) ритмико-интонационные; 2) слухо-произносительные.
Первая группа навыков предполагает знание ударения, логических и
экспрессивных интонем. Отсутствие навыков данной группы выдает в нас
иностранцев и обуславливает наличие акцента. Кроме того, неправильная
постановка ударения или произнесение предложений с неправильной
интонацией может изменить весь смысл высказывания, то есть привести к
нарушению эффективной коммуникации. Так, например, произнесение
разделительного вопроса с восходящим или нисходящим тоном изменяет
смысл всего высказывания:
e.g. You were very angry with me, weren’t you? (говорящий лишь
констатирует факт, не требуя ответа на свой вопрос)
e.g. You were very angry with me, weren’t you? (говорящий уточняет,
спрашивает о достоверности приведенного факта)
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Вторая группа произносительных навыков включает аудитивные и
собственно произносительные навыки. Аудитивные или слуховые навыки
отвечают за операции узнавания и различения отдельных фонем, слов,
смысловых
синтагм,
предложений
и
т.д.
Под
собственно
произносительными
навыками
понимается
умение
правильно
артикулировать звуки, соединять их в слова, словосочетания и т.д., в том
числе сюда можно отнести постановку правильного ударения в словах. В
процессе формирования данных навыков могут возникнуть фонетические
и фонологические ошибки. Ели первый тип ошибок не влечет к изменению
смысла высказывания, то ошибки второго рода могут изменить смысл. Так,
например, часто возникает сложность с произнесением и восприятием на
слух фонем [e] и [æ] в таких словах как men-man, pen-pan, bed-bad etc.
Как же сделать изучение фонетики иностранного языка в вузе
интересной и продуктивной? Сразу заметим, что работа над
произносительными навыками требует много времени и упорства, так как
на первоначальном этапе наиболее эффективным способом выработки
данного навыка является многократное повторение и подражание. Тем не
менее, вполне возможно сделать занятия интересными и разнообразными.
Во-первых, следует тщательно подойти к отбору содержания
материала, то есть диалогов, скороговорок, фраз слов, пар слов.
Содержание диалогов должно быть интересно студентам и затрагивать
актуальные для них темы, кроме того, они могут быть основой и в
содержательном и в фонетическом плане для составления своих диалогов
по аналогии. Слова и приводимые пары слов должны быть популярными, а
не узкоспециализированными, что будет способствовать их более
продуктивному запоминанию и использованию в речи.
Во-вторых, необходимо творчески подходить к процессу обучения.
Например, студентам можно предложить выполнить задание типа:
«Составьте диалог, опираясь на заданную ситуацию. Обратите внимание
на интонацию в предложениях разного типа». Причем интересным было
бы выполнение данного задания без подготовки, а рассматриваемые
ситуации должны быть на темы, соответствующие возрасту и интересам
обучаемых. Использование игровых моментов в процессе занятия внесет
разнообразие в процесс обучения. Например, изучая интонацию сложных
предложений, можно предложить поиграть в игру If I have…/ If I were you…
и т.п. Также рекомендуется использование комплекса типа Jazz Chants,
который включает различные интересные несложные диалоги, главной
задачей которых является постановка правильной интонации и тренировка
выразительности речи.
В-третьих, необходимо практиковать деятельность учащихся в
качестве преподавателя. В процессе данной работы «студентпреподаватель» должен исправлять ошибки своих сверстников и уметь
объяснить их.
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Заметим, что занятия по практической фонетике следует проводить в
специальных лингафонных кабинетах с использованием новейших
мультимедийных средств.
В заключение, хотелось бы отметить, что, начиная с первых занятий
по данной дисциплине, важно объяснить студентам актуальность ее
изучения и постараться сделать процесс обучения не монотонным и
скучным, а насыщенным и интересным.
Литература
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Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс:
пособие для студентов пед.вузов и учителей/ Е.Н.Соловова. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
– 238, [2] c.

Г.Н. Савельева
Российский государственный гуманитарный институт, г. Москва

Об одном инновационном подходе к обучению
французского языка
1. В работе анализируются опыт инновационного подхода с
применением, в частности, Интернет-коммуникации при обучении
французскому языку.
2. Дается анализ вводного урока, где демонстрируется новый подход
к такой важной и трудной в плане усвоения грамматической теме во
французском языке, как род существительных при изучении артикля. Эта
тема особенно сложна для студентов, изучавших английский язык, где род
отсутствует.
3. Следует обратить внимание на необходимость разработки
альтернативной в отличие от стереотипной подачи грамматического
материала на интерактивной основе.
4. В основу методики положена визуальная меморизация,
достигаемая с помощью выводимых студентами изображений на экран
компьютера, тут же в классе, при изучении материала. Речь идет о
визуальной меморизации французских существительных, классификация
которых основывается на выделении слов с родом, противоположным роду
существительных в русском языке.
5. Речь идет об изображениях с надписями, по следующим разрядам
французских существительных, например:
предметы для занятий: un livre – книга, un cahier – тетрадь, un stylo –
ручка;
обстановка: une table – стол, une chaise – стул, une maison – дом;
классная лексика: une salle, une classe – класс, une leçon – урок, une regle –
правило;
в городе: la gare – вокзал, la banque – банк, la piscine – бассейн;
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продукты: une pomme – яблоко, une orange – апельсин, une banane –
банан, une tomate – помидор, la salade – салат; le jambon – ветчина, lе poulet
– курица, lе poisson – рыба, la viande – мясо; une tarte – торт, la biere – пиво;
время: une heure – час
время года: la saison – время года, le printemps – весна, l’hiver – зима,
l’automne – осень;
природа: une fleur – цветок, l’herbe – трава.
6. К следующему занятию студенты (обучаемые) делают
презентацию на тему: род французских существительных (случаи рода,
противоположного роду в русском языке). Получаются очень красочные и
хорошо запоминающиеся с применением анимации видеоматериалы с
изученной лексикой и грамматикой.
7. Через несколько занятий дается следующее творческое задание:
представьте, что вы – менеджер по рекламе в открывающемся кафе; или
другая ситуация: ваш родственник или вы в будущем открываете кафе! Вы
даете рекламу с описанием кафе: мебель, меню с использованием
выученных ранее слов. Были сделаны очень удачные презентации с
обращением к французским и русским материалам со своими описаниями
выученных грамматических структур типа c’est, ce sont, il y a, артикли, в
том числе и партитивный, или с использованием французских реклам.
8. Таким образом, были даны виды кафе, их названия, обстановка,
гастрономия, названия французских песен и выученных к этому времени
французских картин импрессионистов.
9. В итоге базовая лексика и грамматика были переведены на более
высокий и сложный уровень употребления.
10. В заключение можно сделать вывод о том, что студенты от
грамматической и культурной компетенций были выведены на
социальную компетенцию.
В.С. Соловьева, И.В. Дьякова
Военная академия воздушно-космической обороны, г. Тверь

Причинно-следственные связи изменения подходов к
изучению иностранных языков
В целях выявления проблем, возникающих при формировании
подходов к изучению иностранного языка детьми младшего школьного
возраста, нами осуществлен анализ специальной методической
литературы. Основным источником фактических данных, на которых
построен анализ, явился научно-методический журнал «Иностранные
языки в школе» (1934 – 2009 гг.).
Анализ показал, что в результате многочисленных постановлений
правительства иностранные языки становятся полноправной учебной
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дисциплиной в средней школе. Вместе с тем не происходит коренного
улучшения в обучении этому предмету. Это было связано с различного
рода причинами.
Во-первых, имело место отрицательное отношение к иностранным
языкам среди населения до середины 90-х годов. Во-вторых, наблюдалось
оживление движения за замену обучения иностранным языкам в школе
обучением искусственному языку – эсперанто, получившим признание в
качестве международного искусственного языка в начале XX века. Втретьих, все чаще распространялось мнение о том, что иностранный язык
не имеет общеобразовательной ценности.
Результатом этого, как отмечают авторы многих статей, явилось
ежегодное снижение количества часов на изучение данного предмета,
начиная с 1980 года. Естественным следствием стало снижение плана
выпуска учителей иностранных языков, и в школах обнаружилась нехватка
квалифицированных специалистов. Все это опосредовало снижение у
учащихся интереса к изучению иностранного языка.
Обобщая сложившуюся ситуацию, можно сделать следующее
заключение. Снижение уровня владения иностранным языком обусловлено
3-мя взаимосвязанными причинами: общественной, технической и
личностной.
В середине 90-х гг. положение дел в области изучения иностранных
языков существенно меняется, что связано со следующим рядом причин:
глобализацией, компьютеризацией, интеграционными и миграционными
процессами. Все это явилось мощным импульсом к возникновению
потребности в использовании иностранного языка в реальной
межкультурной коммуникации. Иностранный язык становится социальнозначимой дисциплиной.
Однако повседневная реальность свидетельствовала о том, что
качество подготовки учащихся оставалось недостаточно высоким.
Состояние преподавания не отвечало современным требованиям.
Начинался поиск более эффективных методов обучения иностранным
языкам.
Выходом из создавшейся ситуации становится обращение к раннему
обучению. По решению коллегии Министерства просвещения РСФСР в
четырех территориях Российской Федерации был начат эксперимент по
раннему обучению иностранным языкам детей четырехлетнего возраста
(обучающихся в детском саду) и детей шестилетнего возраста
(обучающихся в первом классе средней школы).
В свою очередь ведущими специалистами отмечается, что раннее
обучение снова ставит ряд проблем, требующих разрешения, к числу
которых относится проблема учёта подвижности и непредсказуемости
вектора усвоения иностранного языка младшим звеном школы.
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Решению данной проблемы, как свидетельствует анализ известных
работ, может способствовать разработка методик обучения иностранному
языку детей младшего школьного возраста через движение, на что и
ориентировано наше дальнейшее исследование.
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