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ФАКТ И ВЫМЫСЕЛ В ТВОРЧЕСТВЕ АМЕРИКАНСКИХ  

«НОВЫХ ЖУРНАЛИСТОВ» 
 

Аннотация 
В данной научной статье рассматривается вопрос о взаимодействии факта и 

вымысла в работах американских «новых журналистов» второй половины ХХ века. 
Рассмотрена проблема освоения авторами факта и проанализирован синтез 
документализма и художественности. Сделан вывод о причинах возникновения 
новожурналистского течения в США.  

Ключевые слова 
факт, новый журнализм, вымысел, достоверность. 

Summary 
This article deals with the correlation of fact and fiction in the literary works of 

American New Journalists in the second part of XX century. The learning of fact by the 
authors is considered in the work and the synthesis of documentary and belles-lettres styles 
are analyzed. The conclusions are drawn about the reasons of the emergence of “New 
Journalism” in the USA.  

Key words 
 fact, New Journalism, fiction, authenticity.  

 
«Новый журнализм» периода 1960–1970-х годов в США – направление, 

вобравшее в себя и по-новому переработавшее приёмы, техники и стратегии, которые 
к тому моменту выработала американская пресса. Авторы «нового журнализма», 
преимущественно журналисты прессы Нью-Йорка, работали в очень субъективной 
манере, с использованием приёмов художественного письма, таких, например, как 
реалистические детали-символы или «поток сознания». Кроме журналистских 
публикаций, «новые журналисты» являлись авторами романов, сборников статей, эссе, 
скетчей, рассказов. Произведениям «нового журнализма» свойственны «острая 
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социальная проблематика, бескомпромиссный анализ» [1]. Авторы «нового 
журнализма» разрабатывали различные темы: война во Вьетнаме, внутриполитическая 
жизнь, расовые конфликты, насилие, молодёжные субкультуры [2]. Стоит отметить, 
что «новый журнализм» появляется на стыке литературы и журналистики, когда в 
начале 1960-х годов «погибает» роман. В связи с этим, американские журналисты 
попытались внести обновление «социального реализма» путём беллетризации 
репортажа и хроники. 

Под знаком «новый журнализм» суммируются характерные новейшие явления 
американской литературы: обострённый интерес на актуальные проблемы, пафос 
достоверности, сближение литературы и разговорной речи, демократизация тематики, 
возрастание роли повествования, апелляция к читателю, нарочитое обнажение 
литературных приёмов. По сути дела, термином «новый журнализм» обозначается 
современный этап развития очерковой формы, отмеченной тяготением американских 
писателей к реалистичной трактовке насущных социальных проблем. 

Исследование «нового журнализма» находится в русле актуальных для 
современной филологической науки и журналистской практики проблем. Мы 
исследуем проблемы типологических черт, специфики документалистики, «нового 
журнализма» в США, эффективности и средств их воздействия на общественное 
мнение, проблемы соотношения в них правды и вымысла, объективного и 
субъективного, факта и образа. В поле нашего зрения попадают причины активного 
обращения к документу, его функции, а также соотношения документалистики и 
художественности, журналистики и литературы. 

Предпосылками к возникновению «нового журнализма» послужили реалии 
американской действительности второй половины 1960 – первой половины 1970-х 
годов. Традиционная журналистика оказалась неспособной адекватно фиксировать 
постоянно меняющуюся действительность. Именно поэтому, некоторые журналисты, 
в частности Том Вулф, задались поиском новых методов освещения реалий жизни.     

«Новый журнализм» стал действительно авангардным движением, который сумел 
расширить риторические и литературные возможности журналистики. Всё это 
достигалось посредством помещения автора в центр повествования, описания мыслей 
героя и использования своеобразной пунктуации.  

Среди основных черт «нового журнализма» можно выделить «погружение» 
автора в исследуемую среду; заключение негласного договора с читателем о 
непредвзятости; обращение только к актуальным проблемам действительности; 
наличие неформальной, понятной и ироничной манеры письма; использование прямых 
обращений к читателю и смешивание основного, «фактического» материала, с 
вымышленным.  

Доминирующее место в структуре работ новых журналистов занимают факты и 
документы, обладающие социальной значимостью и касающиеся злободневных 
политических, исторических и моральных вопросов. Реальные факты добывались для 
работ из разных источников ‒ из записей интервью, магнитофонных лент, писем, 
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дневников и других документальных материалов. Основной целью помещения 
документа или факта в канву произведения становилось желание зафиксировать и 
передать трансформацию сознания нации или целой страны под воздействием 
происходящего вокруг. В новожурналистских работах отдельные факты приобретают 
широкий социальный и национальный контекст.         

Для новых журналистов свойственна индивидуальная организация материала. 
Усиление элемента домысла благодаря использованию литературных приёмов, среди 
которых описание чувств и мыслей героев, включение внутреннего монолога и потока 
сознания, позволяет художественно обогатить произведение и представить открыто, 
либо в косвенной форме, свой взгляд на происходящее.  

Отличительной чертой работ, выполненных в контексте «нового журнализма», 
является инновационный синтез романной формы и документально 
зарегистрированных исторических либо современных фактов, что оказало 
благоприятное влияние на развитие общего литературного процесса.  

Новожурналистские произведения имеют свою особую архитектонику, и 
сюжетный строй. Здесь используется абсолютно новое понятие героя. Сюжет и герои 
‒ это подлинные реалии и факты, аутентичность которых неоднократно 
подтверждается в тексте автором. Для новых журналистов важен не просто факт, а факт 
переосмысленный и перемещённый в область художественной литературы. 
Субъективизм и полная вовлечённость в материал являются необходимыми условиями 
для художественно-документальных романов.  

Помимо всего прочего, «новый журнализм» несёт в себе и развлекательную 
нагрузку. Наличие развлекательного элемента позволяет автору выразить своё 
собственное «Я» и при этом избавиться от пресности, сдержанности и стереотипности 
при подаче материала. Именно об этом говорил американский журналист и писатель 
Дэн Вейкфилд: «Мы, докладчики современных событий и проблем, так часто пытаемся 
скрыть, что мы, в конце концов, личности» [3, с. 201].      

Совсем недавно, на пространстве современной культуры заговорили о 
возникновении нового явления, именуемого infotainment (гибрид от information ‒ 
информация и entertainment ‒ развлечение). Изначально данный термин был применим 
в основном лишь для программ, транслируемых на канале Discovery, а сейчас широко 
распространился и в литературе. Например, бестселлер Билла Клинтона под названием 
«Моя жизнь», вышедший в 2005 году, многие критики определяют не иначе как 
infotainment. Мемуары американского лидера обрели форму захватывающего 
документального романа, написанного в стиле «нового журнализма».  

Заслуживает внимания и сюжетный строй небеллетристического романа. 
Конфликт, помещённый в центр произведения, редко имеет завязку, развитие и 
развязку. Происходящие события представляются в хронологическом порядке, а их 
размещение в тексте напрямую зависит от ритма реально происходящего.            

В нехудожественном произведении читатель также сталкивается с абсолютно 
новым понятием героя. Вместо привычных характеров, являющихся результатом 
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авторского осмысления и обобщения, мы получаем не воображаемых героев. В «новом 
журнализме» таковыми выступают реально существующие люди, и их 
индивидуальность ‒ это не эстетическая заслуга автора, а результат неповторимости 
самого человека [4, с. 78]. Сюжет и герои художественно-документальных 
произведений ‒ это подлинные реалии, аутентичность которых неоднократно 
подтверждается в тексте автором.     

Итак, благодаря синтезу документального и беллетристического, многие 
представители «нового журнализма» сумели представить в своих работах пестрящую 
деталями картину реальной жизни США 60‒70-х гг. ХХ в., дать свою собственную 
оценку событий и сделать личные прогнозы в отношении будущего американского 
общества и страны в целом. 
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Ключевые слова 
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описательные перевод, антонимичный перевод. 
Summary 

This article discovers the basic difficulties that the interpreter faces when working with 
phraseological units. The most productive ways of translating figurative phraseology are 
considered. 

Key words 
Translation, phraseological units, equivalent, calque (loan translation), analog, descriptive 

translation, antonymous translation. 
 
Исследуя перевод как особый вид речевой коммуникации, теория перевода не 

ограничивается анализом его языкового механизма, так как перевод – это не только 
взаимодействие языков, но и взаимодействие культур. Проблемы перевода привлекали 
внимание многих деятелей: А.Шлегеля, И.Гете, Я.Гримма, В.Гумбольдта и др. По 
мнению В.Гумбольдта, «переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух 
подводных камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет 
вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет 
своего подлинника» [1, c. 9]. 

Фразеологические единицы – это слова, выражения с ярко выраженной 
национальной спецификой. Именно поэтому они представляют большую трудность 
при переводе. «В силу своего семантического богатства, образности, лаконичности и 
яркости фразеология играет в языке очень важную роль» [4, c. 19]. Она придает речи 
выразительность и оригинальность. Устойчивые выражения широко используются в 
устной речи, в художественной и политической литературе. Перевод фразеологических 
единиц, особенно образных, представляет для переводчика значительные трудности. 
Данная проблема привлекает внимание многих лингвистов и теоретиков перевода. 
Среди трудностей, возникающих при переводе фразеологических единиц, можно 
выделить следующие: 

1. В переводящем языке нет соответствия (эквивалента) переводимой единицы 
из-за отсутствия у носителей этого языка обозначаемого референта. 

2. Необходимость, наряду с предметным значением фразеологической единицы, 
передать ее коннотацию, а также национальную и историческую окраску. 

Фразеологические единицы – это устойчивые словосочетания: пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые выражения. Семантика фразеологизма представляет 
собой сложное единство нескольких аспектов ее значения, влияющих на выбор 
переводчиком эквивалента, таких как образное значение, литературный смысл, 
эмоциональный характер, стилистические особенности и национальный колорит. 
Фразеологизмы играют важную роль в общении: они могут сделать высказывание 
более эмоциональным, придать ему выразительность, вызвать те или иные культурные 
ассоциации. Известно, что в лингвистической науке [2, 3] основными критериями 
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фразеологической единицы являются: раздельнооформленность, устойчивость и 
переосмысление, образное значение. С точки зрения переводчика именно 
переосмысление является основным критерием. Задача переводчика – уметь 
распознать в тексте фразеологическую единицу и уметь анализировать ее речевые 
функции (буквальное и переносное значение). Опасность ошибки велика уже на 
первом этапе перевода, поскольку фразеологизм зачастую омонимичен свободному 
сочетанию слов и различить их можно лишь полагаясь на общую логику высказывания 
и зная контекст. Ошибка ведет к грубому искажению смысла оригинального 
высказывания. 

При переводе фразеологической единицы переводчику необходимо передать её 
смысл и отразить её образность, найдя аналогичное выражение в английском языке и 
не упустить при этом стилистическую функцию самого фразеологизма. При 
отсутствии в английском языке идентичного образа переводчик вынужден прибегать к 
поиску «приблизительного соответствия» [2, c. 51]. 

Для достижения максимальной адекватности при переводе фразеологизмов с 
одного языка на другой переводчик должен уметь воспользоваться различными 
«видами перевода» [3, c. 80]. Теория перевода предлагает несколько способов перевода 
образной фразеологии, выбор из которых делается исходя из характера 
фразеологических единиц и контекста: 

1. Эквивалентность перевода – это общность содержания, равноценность текстов 
оригинала и перевода. Достижение равноценности текстов является основной задачей 
переводчика. Эквивалент – имеющийся в одном языке адекватный фразеологический 
оборот, совпадающий с оборотом в другом языке по смыслу, и по образной основе, 
например: «плакать крокодильими слезами» – “to shed crocodile tears”; «взять быка за 
рога» – “to take the bull by the horns”.  

2. Приблизительный перевод – подбор ближайшего по значению соответствия в 
переводящем языке для фразеологической единицы исходного языка, не имеющий в 
языке точного эквивалента. Такие приблизительные переводы можно назвать 
«аналогами». Хоть они и приблизительно передают значение, но их применение вполне 
оправдано, поскольку они дают представление о характере обозначаемого предмета 
или явления: «лучше синица в руках, чем журавль в небе» – “a bird in the hand is worth 
two in the bush”; «льет как из ведра» – “it is raining cats and dogs” [1, c. 28]. 

3. Антонимический перевод, т.е. передача негативного значения с помощью 
утвердительной конструкции или наоборот, например: «не падать духом» – “to keep 
one’s pecker up”. 

4. Калькирование – буквальный (дословный) перевод, позволяющий перенести в 
язык перевода фразеологизм при максимально полном сохранении его семантики, т.к. 
он играет важную роль в понимании текста: «не работа старит, а забота» – “care 
killed a cat”, но в конкретном контексте может переводиться как «забота и кошку 
погубить может» [2, c. 65]. 

5. Описательный перевод – передача значения фразеологизма при помощи 
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развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого 
данной фразеологической единицей явления. Он удобен для перевода оборотов, 
которые не допускают буквального перевода и редко применяется при передаче 
образности фразеологизма: “to rob Peter to pay Paul” – «раздать одни долги и 
понабрать новых». 

Фразеологические единицы широко используются в литературе всех стилей. 
Анализируя и сознательно пользуясь различными способами при переводе 
фразеологических единиц, переводчик должен обладать не только знанием обоих 
языков, но и уметь анализировать стилистические и культурно-исторические аспекты 
исходного текста в сравнении с возможностями переводящего языка. Полноценный 
перевод фразеологических единиц зависит в основном от соотношения единиц 
иностранного языка и родного по форме и смыслу. 
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В художественном произведении язык является не только средством передачи 

информации и выражения эмоций, но и выполняет эстетическую задачу. Многие 
исследователи, например, А.А. Потебня, М.Н. Кожина, А.П. Чудинов, А.И. Ефимов и 
другие, признавали, что метафоричность – одна из важнейших черт художественного 
текста, и что авторская образная метафора является основой создания художественного 
мира. Нет ни одного автора, который не воспользовался бы метафорой для того, чтобы 
в красках описать героев, их действия, а также явления природы. Так, по мысли 
Г.Д. Ахметовой, для художественного произведения характерна иносказательность, 
фигуральность, образность [1, с. 7]. Склонность художественной речи к 
метафоричности Н.Д. Арутюнова обосновывает тем, что поэт отталкивается от 
обыденного взгляда на мир, а в своей метафоре он заключает имплицитное 
противопоставление этого обыденного видения мира необычному, вскрывающему 
индивидную сущность предмета [3, с. 17]. Метафора – это незаменимое орудие 
мышления и познания окружающего мира, отражение в языковой форме нового знания 
о мире – эмпирического, теоретического или художественного освоения 
действительности. 

Н.Д. Арутюновой принадлежит общепризнанное для отечественной теории 
метафоры определение понятия «метафора»: «Метафора – троп или механизм речи, 
состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений 
и т.п., для характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс, либо 
наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо 
отношении» [2, с. 296]. 

Метафоры английского языка отличаются богатством и разнообразием, они 
являются одним из главных средств выражения авторских оценок и эмоций, авторских 
характеристик явлений и предметов. Изучение метафор, используемых в текстах 
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английской литературы, приобретает особое значение, так как их применение 
добавляет произведениям яркую эмоциональную окраску. Но исследование метафоры 
в художественном тексте было бы неполным без изучения их функционального 
аспекта, ведь получить объективное представление о метафоре и оценить степень её 
продуктивности можно лишь предварительно изучив её функции. 

Существует немало классификаций метафор, например, функциональная 
классификация Н.Д. Арутюновой, функционально-номинативная классификация В.Н. 
Телия, классификации В.Г. Гака, Ю.И. Левина. Однако наиболее подробной является 
классификация В.К. Харченко, которая выделяет пятнадцать функций метафоры и 
выстраивает их в иерархию: 

1. Номинативная. Эта функция заключается в дополнении языка лексическими 
и фразеологическими конструкциями, что создаёт значимый противовес бесконечному 
образованию новых слов. 

2. Информативная. Первой особенностью информации, передаваемой с 
помощью метафор, является целостность, панорамность образа.  

3. Мнемоническая. Метафора способствует лучшему запоминанию 
информации, что обусловлено эмоционально-оценочной природой образа. 

4. Стилеобразующая. Под этой функцией обычно понимают участие метафор в 
создании стиля, и прежде всего стиля художественной литературы. 

5. Текстообразующая. Текстообразующими свойствами метафоры является её 
способность быть мотивированной, развернутой, то есть объяснённой и 
продолжённой. 

6. Жанрообразующая. В эту функцию входят такие свойства метафоры, которые 
участвуют при создании определённого жанра. 

7. Эвристическая. В.К. Харченко отмечает, что сама суть метафоры содержится 
в этой функции: «Установление аналогий составляет основу всякого объяснения. Ни 
одна метафора не может обладать пожизненной эвристичностью, вечно 
эвристическими свойствами, и всеобщность, всеохватность метафоры оборачиваются 
со временем её традиционностью, привычностью». 

8. Объяснительная. В научно-популярной и учебной литературе метафоры 
способствуют усвоению сложной для понимания научной информации и 
терминологии.  

9. Эмоционально-оценочная. Метафора является эффективным средством 
воздействия на адресата речи, ведь каждая новая метафора в тексте сама по себе 
вызывает его эмоционально-оценочную реакцию. 

10. Этическая. Художественный образ, созданный при помощи метафоры, может 
выполнять воспитывающую, этическую функцию. Усваивая язык, человек также 
усваивает этические оценки, а, следовательно, и нормы. Чаще всего эта функция 
реализуется в фольклорных формах. 
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11. Аутосуггестивная. Высокая и во многом уникальная информативность ме-
тафоры делает её отличным средством самовоздействия, самовнушения. Эта функция 
характерна для метафор во внутренней речи человека, в письмах, дневниках и в 
молитвах.  

12. Кодирующая. Метафора может выполнять роль кода при обозначении 
военных учений и операций, программ действий различных инстанций и 
служб. Однако в данном случае кодировка предполагает, что обратный процесс, 
декодирование, не должен вызывать особых затруднений. 

13. Конспирирующая. Эта функция подразумевает, что метафора может 
использоваться для засекречивания смысла. 

14. Игровая. Метафора иногда используется как средство комического, как одна 
из форм языковой игры. Лидирующей игровая функция метафоры является в одной из 
форм фольклора – поговорках. 

15. Ритуальная. Метафора традиционно используется в приветствиях, 
поздравлениях, праздничных тостах, а также при выражении сочувствия, 
соболезнования. 

Предложенная классификация функций метафоры не является общепринятой, она 
во многом условна и схематична. Во-первых, можно оспорить количество функций, 
например, не выделять мнемоническую функцию как самостоятельную, 
конспирирующую рассматривать в рамках кодирующей, эмоционально-оценочную 
присоединять к номинативной и т.д. Во-вторых, схематизм классификации обусловлен 
тем, что в живой жизни языка функции пересекаются, сопрягаются, находятся в 
отношениях не только взаимного дополнения, но и взаимной индукции [4, с. 19]. 
Однако данная классификация функций метафоры В.К. Харченко даёт нам более 
глубокое понимание значения метафоры и её роли в художественном тексте. 

Таким образом, метафора представляет огромный интерес для изучения, 
поскольку до настоящего времени нет единой классификации её функций. Метафора – 
это одно из самых ярких и сильных средств создания выразительности и образности 
текста, чем и обосновано её широкое функционирование в художественных 
произведениях. 
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functional-semantic field is represented. 
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Главным принципом функционального направления лингвистических 

исследований является утверждение, что единственное верное описание особенностей 
системы того или иного языка невозможно в отрыве от его функционирования. 

С позиций функционализма вопросы залога и залоговости рассматривались в 
теории функционально-семантических полей (ФСП) А.В. Бондарко [2], Л.М. 
Медведевой [6], Ю.Н. Власовой [3] и др.  

Функциональная грамматика основывается на принципе поля и имеет свойство 
преобразовывать в единой системе языковые средства, которые в традиционной 
грамматике оказываются разделенными в зависимости от их принадлежности к той или 
иной формальной подсистеме [2, 290]. В рамках данного направления средства 
выражения залоговых отношений группировались в единство на основе выполняемых 
ими функций – в функционально-семантическое поле – условное пространство 
функций и средств, в котором устанавливается конфигурация центральных и 
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периферийных элементов, очерчивая зоны пересечения с другими полями.  
Чертой функционально-семантического поля является установление связей с 

категориями мышления, а посредством этих связей определение отношений с 
внеязыковым миром. Тем не менее упомянутые отношения не являются собственно 
языковыми. Исходя из того, что определение функционально–семантического поля 
включает в себя элементы связи с течением речевого акта, и характеризует реальные 
процессы мыслительно-речевой деятельности, оно является потенциалом языковых 
средств, имеющих возможность осуществления залоговой функции, которая 
соответствует смысловой направленности высказывания. 

Создание способов формулировки залоговых отношений в виде ФСП отображает 
его двунаправленность: с одной стороны – это способы выражения (форма), с другой – 
их семантическая основа (функция). Преобладающая позиция в функциональной 
лингвистике ономасиологического подхода, обусловливает изучение функций 
посредством рассмотрения формы и, таким образом, функционально–семантическое 
поле – это средство объединения способов языкового выражения по общности 
выполняемых ими функций [7, 227]. 

Допустимой основой функционально–семантического поля залоговости является 
система языковых способов и средств, где центральное место занимает грамматическая 
категория залога. Термин «залоговость» был введен А.В. Бондарко для определения 
функционально-семантической сферы, охватывающей не только непосредственно 
залог как грамматическую категорию, но и весь комплекс языковых средств разного 
уровня (морфологических, словообразовательных, синтаксических, лексических), 
служащих для характеристики залоговых отношений. Залоговое ФСП включает в себя 
два микрополя: активности и пассивности, которые выражают сущность семантико-
синтаксического противопоставления «актив-пассив», что «в грамматической системе 
языка выделяется на основе факта семантической и формальной 
противопоставленности активной и пассивной конструкций» [2, 29]. 

Микрополе пассивности можно охарактеризовать в виде иерархии 
грамматических и понятийных средств создания пассивной семантики. 
Грамматические средства выражения залоговых отношений, то есть, категориальный 
пассив, по данным Л.М. Медведевой составляет 70% способов выражения залоговых 
отношений микрополя пассивности. Остальные 30% приходятся на так называемый 
понятийный или некатегориальный пассив [6, 23]. О понятийной стороне залоговых 
отношений О. Есперсен говорил: «активность и пассивность можно считать не только 
синтаксическими, но и понятийными категориями. Но при этом следует говорить о 
значении каждого конкретного глагола в отдельности. Понятийный пассив может быть 
невыраженным синтаксически. Он может быть представлен активной конструкцией. 
Другие случаи понятийного пассива, невыраженного формой пассивного залога, 
можно встретить в отглагольных существительных и инфинитивах» [5, 188-189].  

Грамматический, категориальный пассив занимает позицию ядра микрополя 
пассивности, «к его периферии относится понятийный, некатегориальный пассив 
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(синтаксические, словообразовательные, лексические средства выражения 
пассивности)» [4, 168]. 

Таким образом, категория залога носит универсальный характер. Залоговые 
значения соотносятся с мыслительными категориями. Эти категории являются 
обязательными, исходя из регулярности их выражения в любом языке. Э. Бенвенист, 
ссылается на Аристотеля, который указывал на обязательность залогового значения 
глагола: «делать или подвергаться действию» [1, 106].  

Давая характеристику залоговым отношениям, Э. Сепир отмечает, что 
относительно предложения «The farmer kills the duckling», «можно умолчать о времени, 
месте и числе и о множестве других понятий всякого рода, но нельзя увернуться от 
вопроса, кто кого убивает. Ни один из множества языков не может от этого увернуться» 
[8, 95]. Таким образом, можно говорить о наличии понятия направленности действия, 
которое представлено в языке как грамматическая категория залога, а, следовательно, 
выделяются категориальный и некатегориальный способы репрезентации залоговых 
отношений. 

Таким образом, теория функционально-семантических полей базируется на том 
факте, что поле содержит в себе определенные связи с категориями мышления, с их 
помощью с прототипами внеязыкового мира. Любая мысль может быть представлена 
в языке различными способами: многочисленными номинативными единицами, 
структурами, из которых говорящий выбирает каждый раз ту, которая соответствует 
сложившейся ситуации. Следовательно, мысль получает свое выражение при помощи 
стилистических языковых средств, формы, лексических единиц особой семантики и 
т.п. Так как залоговые значения, соотносятся с мыслительными процессами, категория 
залога носит универсальный характер и характеризует направленность действия. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация 
В статье представлены исследования по вопросу повышения квалификации 

преподавателя на современном этапе реформирования российского образования. 
Описаны цели и задачи, перечислены виды повышения квалификации. Сделан вывод о 
том, что обновленная система повышения квалификации предлагает пути решения 
для дальнейшего социально-экономического роста с целью укрепления позиций России 
в мировом образовательном пространстве. 

Ключевые слова 
Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, 

профессиональная компетентность.  
Summary 

The article presents research on the issue of teacher training at the present stage of 
reforming Russian education. Goals and objectives are described, types of professional 
development are listed. It is concluded that the updated system of advanced training offers 
solutions for further socio-economic growth in order to strengthen Russia's position in the 
global educational space. 

Key words 
Additional professional education, advanced training, professional competence. 

 
Процессы, происходящие на всех уровнях образования на современном этапе, 

закладывают основу жизни российского государства в будущем. Первые строки в 
мировых рейтингах будут занимать те страны, которые возлагают надежду на рост 
внутренних резервов человека, способных улучшить благосостояние людей и страны в 
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целом, сохраняя свою самобытность, развивая национальную культуру в постоянно 
меняющихся условиях. 

Ведущая роль в этом деле отведена образованию, главной фигурой которого 
является преподаватель, способный сформировать человеческий капитал, влияющий 
на политическое, социально-экономическое, культурное развитие общества. Но на 
современном этапе высокий уровень образования населения еще не в полной мере 
оказывает влияние на стабильность экономического роста. 

Инновационные процессы в образовательной среде, коммерциализация 
образования привели к изменениям в оценке педагогической деятельности. Во главу 
угла ставится профессиональная компетентность преподавателя, которая 
вырабатывается и совершенствуется через систему специальных мероприятий, 
стимулирующих возможности каждого преподавателя. В последнее время 
наблюдается увеличение внимания к системе дополнительного профессионального 
образования (ДПО), которая активизировала исследования по поиску новых форм, 
методов, технологий повышения квалификации/переподготовки педагогических 
кадров.  

Повышение квалификации – обязанность и право преподавателя, закрепленные в 
ряде нормативных документов Российской Федерации [1; 2; 3; 4]. Повышение 
квалификации позволяет преподавателю модернизировать теоретические и 
практические знания, улучшать профессиональные навыки с целью соответствия 
квалификационным требованиям [6; 7]. 

Потребность в повышении квалификации возникает как у преподавателя, так и у 
работодателя в связи с изменениями содержания образования; обучающих и 
воспитательных целей; требований к структуре, методике, технологиям проведения 
учебного процесса.  

Цели и задачи повышения квалификации преподавателя представлены нами в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Цели и задачи повышения квалификации преподавателя  

на современном этапе 
3№ Цели Задачи 
11 • Совершенствовать уровень 

преподавателя на постоянной основе для 
оптимизации учебного процесса, 
профессионального роста; 
• развивать профессиональную 
компетентность преподавателя; 
• формировать целостную структуру 
педагогической деятельности для 
достижения и поддержания современного 
уровня качества образования. 
 
 
 
 

• Формирование преподавателя нового типа, 
готового к применению современных 
информационно-коммуникативных и 
педагогических технологий, передового опыта 
отечественных и зарубежных методик;  
 совершенствование и поддержка 
профессионального мастерства преподавателя, 
активизация его творческого начала; 
 формирование условий для развития 
индивидуальных способностей к 
профессиональной деятельности; 
 оказание методической, научной поддержки; 
 анализ и синтез инновационного 
педагогического опыта с последующей его 
популяризацией. 
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Программы повышения квалификации реализуются на базе ДПО как основная 
деятельность, в профессиональных образовательных учреждениях и образовательных 
организациях высшего образования как дополнительная деятельность. 
Образовательные стандарты, федеральные государственные требования к программам 
ДПО отсутствуют [5]. 

Образовательные программы ДПО осуществляются в виде электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевого взаимодействия 
различных организаций, полной/частичной стажировки [5]. 

Формы и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются учреждением, которое ведет образовательную деятельность. 

Успешное прохождение итоговой аттестации дает право на получение 
удостоверения о повышении квалификации (свидетельство, сертификат не являются 
документами, подтверждающими прохождение повышения квалификации).  

На современном этапе реформирования российского образования система 
повышения квалификации дает возможность удовлетворять потребность общества в 
квалифицированных педагогических кадрах, сводя к минимуму несоответствие между 
«теоретизированностью» этой системы, с одной стороны, и использованием на 
практике теоретических, методологических знаний, с другой стороны, предоставляя 
направленную и управляемую подготовку преподавателей, вооружая их нормативно-
правовыми, методическими, интеллектуальными, психологическими, духовно-
нравственными, профессиональными знаниями. 

Система повышения квалификации все больше ориентируется на 
индивидуальные программы профессионального роста, создавая условия для 
постоянного саморазвития преподавателя. 

Таким образом, обновление системы повышения квалификации на основе 
научного обоснования содержания образовательных программ, современных 
принципов организации и управления образовательным процессом, позволяет выявить 
проблемы и предложить пути решения для дальнейшего социально-экономического 
роста с целью укрепления позиций России в мировом образовательном пространстве. 
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опираясь на территориальное деление. В работе также указывается место данного 
диалекта в литературе. Описываются и анализируются лексические особенности 
данного диалекта. Дается грамматическая характеристика шотландского 
диалекта: указываются особенности употребления неопределенного артикля, 
образование степени сравнения и наличие неличных форм у модальных глаголов. 

Ключевые слова 
Диалект, шотландский диалект, лексико-грамматические особенности. 

Summary 
The article deals with lexical and grammatical features of the Scottish dialect. The work 

describes its types, based on the territorial division. Also, the place of this dialect in the 
literature is indicated. The lexical features of this dialect are described and analyzed. The 
grammatical peculiarities of the Scottish dialect are given: the peculiarities of the use of the 
indefinite article, the formation of the degree of comparison and the presence of non-personal 
forms in modal verbs are specified. 

Key words 
Dialect, Scottish, lexical and grammatical features. 

 
In modern philology the interest in Dialectology has increased in recent years. Dialects 

are one of the most important sources for learning the history of the language, they are on the 
same level with other literary monuments. Dialects of the English language are studied by 
linguists such as T. Alekseeva, A.A. Andreyevich, A.A. Branches P, P. Kerswill, L.L. 
Nelyubin, Trudgill. 

However, linguists have different points of view about Scottish dialect. Some of them 
consider that it is like an English vernacular, but some of them identify it as an independent 
language. 

In different linguistic sources Scottish dialect is denominate as “Scottish Language”, 
“Scots dialects”, “Scots”, “Lowland Scots”, that is evidence of disagreement between 
philologist over the status of Scottish dialects.  

Scottish English had been formatted since XVII centaury on the basis of interaction of 
Scotts and British English.  

A. Ellis divides the dialects of Scotland into 9 groups depending on the location: 
1) the Shetland and Orkney Islands;  
2) Catness;  
3) Nairn, Elgin, Banff, Aberdeen;  
4) Forfar East, Kincardine;  
5) Forfar West, most of the area is Perth, parts of Fife and Sterling;  
6) South of Ayr, West Dumfries, Kirkcudbright, Wigton;  
7) Southeast Argyl, North of Ayr, Renfew, Lanark;  
8) Kinross, Clackmannan, Linlithgow, Edinburgh, Haddington, Berwick, Peebles;  
9) Eastern Dumfries, Selkirk and Roxburgh. 
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On the other hand, W. Grant divides only three groups of Scotland doalect – Northern, 
Central and Southern – each of which has its own subgroups. [3, p. 10] 

At the moment, modern Scottish dialects can be divided into the following groups: 
Central, Southern, Northern and Island, which also include subgroups. 

Scottish dialect is used in the in folklore and literary works. The first written monument 
in Scottish is “Bruce” by John Barbour.  

XIV and XV centuries. – this is the heyday of Scotland folk poetry. The most common 
genres for that period are song and ballad, according to their subjects, they can be historical, 
legendary and everyday. To historical belong ballads devoted to such events as military 
clashes between the English and the Scots in the border zone. For example, the ballad 
“Hunting of Cheviot”. 

In later poetry, Robert Burns and William Dunbar wrote in Scottish. And in prose such 
writers as Walter Scott, Robert Louis Stevenson, John Galt and Tobias Smollett used Scottish 
in their works in the dialects between native Scotland people. 

Analyzing these pieces of writing we may identify some specific features concerning 
lexical units. First of all, it should be mentioned that native lexemes of Scottish comprise quite 
a small group. Their analysis allows to distinguish two layers: native English words and 
borrowings.  According to O. A. Bubenikova, on average, for every 100 native lexemes of 
Scottish account for approximately 35 native English words, 19 of borrowing from 
Scandinavian languages, 15 are from French, 8 – Gaelic and 6 from the Netherlands and 17 
units with unclear etymology. [2, p.43] 

For an instance, English native words reflect the most universal and stable concepts, for 
example, kinship, gender, age, human body parts: eme – uncle (OE. ēam), bern – man (OE. 
beorn, ME. berne), harns – brains (OE. Hoernes, ME. hernes). [5] 

Grammatical peculiarities of Scottish dialect include: 
1. Use of an article a instead of an 
2. Use of indefinite articles with the nouns in plural. 
3.  Formation: comparative and Superlative forms of an Adjective and Adverb only by 

ending -er; -est: good – gooder – goodest;  bad – badder – baddest. Sometimes we may find 
such forms as more comfortabler. 

4. Modal verb can has non-personal forms: I’ll can get them out of the library.  
5. The equivalent of a modal verb must is a verb main (man), after which the personal 

form of a verb is used: They maun has gaen oot.  
It’s very important to admit that it is really important to admit that the Scottish dialect 

abounds in lexical terms and grammatical constructions that break the rules of English 
grammar. This topic is of great interest and leaves a wide field for the activities of other 
researchers, as it is impossible to trace and describe the diversity of lexical and grammatical 
features of the dialect. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ 

 ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
                     

 Аннотация 
Данное исследование было проведено в области лексикологии и сфокусировано на 

новых лексических единицах в английском языке, причинах их появления, функции в 
языке и лексической валентности. Изменения, происходящие в современном мире в 
области технологий, культуры и науки ведут к изменению языка и появлению новых 
слов. Данное исследование было проведено с помощью структурно-семантического 
анализа для выявления новых значений и изучения словообразовательных моделей. 
Материалом анализа послужили современные неологизмы базы данных университета 
Райс и авторизмы Михаила Эпштейна.  
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NEOLOGISMS AND THE WAYS OF THEIR FORMATION 

 IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Summary 
The research has been undertaken in the sphere of lexicology and is focused on new 
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English words and word combinations, reasons of their occurrence, their functions in speech 
and lexical valence. The changes in the modern technology, culture and science have lead to 
the appearance of new words. Structural-semantical analysis has been applied in the research 
in order to define the meanings of the new words and study the ways of their formation. In 
the research we have analyzed modern neologisms from the Rice University Database and 
Mikhail Epstein’s authorisms.                     

Key-words 
Neologism, neology, authorism, word formation. 

 
Although much research has been dedicated to neologisms in general, little of it has been 

undertaken to study authorisms, despite the fact that many of them are used in everyday life 
or have a promising potential to be applicable in the nearest future. For this reason, it is 
essential to pay attention to this sphere of lexicology.  

The novelty of the topic of the research is determined by the study of the aspects of 
occurrence of neologisms in the language, the ways of their formation and lexical-semantical 
classification of the practical material. The research has been theoretically based on the works 
of Russian (M. Bakhtin, I. Arnold, R. Namitkova) and foreign authors (L. Lipka, P. Dickson). 
The choice of the resources was based on the relevance to the nowadays tendencies of the 
language development. Thus, the Rice University database, being regularly updated by the 
students of the aforementioned university, reflects the present-day replenishment of the 
lexicon, while the glossary of Mikhail Epstein, created at the beginning of the XXI century, 
is used to compare the perspectives of the language processes and the current situation.  

This article presents the results of the research dedicated to practical experiment on 
authorisms elaborated by Mikhail Epstein [5]. Additionally, in order to have a better 
understanding of the meanings of the new words, their thematic distribution and tendencies 
in the ways of their formation, analysis of a broader field of neologisms from the Rice 
University database [7] has been carried out, the structural-semantical analysis being applied.  

Considering the fact that authorism is a kind of neologism and has a lot of its proper 
characteristics, it is necessary to give a definition to the last-mentioned term: neologism is a 
word or a word combination created to name a new object or phenomenon. Therefore, 
authorism is viewed as a neologism attributed to a certain author.  

Like neologisms, authorisms follow certain patterns in their form and structure. There 
are four main ways of word-formation in the English language, namely affixation, conversion, 
compounding and clipping. Affixation includes suffixes, prefixes, as well as regressive and 
parasynthetic derivation. This system includes from 42 to 162 affixes depending on the 
morphemic and word-forming structure of the language and their differentiation with 
borrowed ones. Suffixation is mainly used among nouns to change their meaning and lexical-
grammatical class, while prefixation specifies the verb in time, space and quantity. 
Conversion means transference of words from one part of speech to another, which happens 
through the change of the paradigm. Compounding is word-forming by means of clipping and 



 
24 

 

junction of words. Clipping is a process that consists in reducing parts of a word to form a 
different kind of its meaning [2, p.29].  

To find out the most productive ways of word-formation we have analyzed 100 Michael 
Epstein’s authorisms and 491 neologisms from the Rice University database. All the words 
have been classified according to the way of word formation, the way of their occurrence in 
the language, belonging to a certain part of speech and the sphere of their use.  

In the course of the research the conclusion has been made that the most productive 
ways of word formation are affixation and compounding. According to the statistics, 53,3% 
of Mikhail Epstein’s authorisms have been coined by means of affixation (amort, scientify, 
relicious, ignorement, dislove, transvert) and 42,2% by means of compounding (syntellect, 
dreadvertise, cerebrity, inventure), while only 3% of the words have been formed using 
clipping (bject, humy). 93% of the authorisms are nouns (polypath, transvert, ignorment), 4% 
– adjectives (smorty, amoristic) and 3% – verbs (amortify, scientify,theorify). Meanwhile the 
most productive way of word-formation as per the Rice University database is compounding 
with the help of which 45% of neologisms have been created (edress, incredibad alcoholiday, 
blackistani, earworm). The second place is taken by clipping with 21% (adorbs, archi, guaco, 
awk, vator, academ) and then affixation follows at 15% (hiatical, nanaism, procrastination, 
chamberish, ableism, globality). 83% of the neologisms of the Rice University database are 
nouns (academ, leanover, administaff), 10% – adjectives (adorapresh, averbal, leet) and 5% 
– verbs (to ash, babystalking, arting, to black out).  

The results of the analyses have been studied in order to compare the predictions of 
M. Epstein and the present day tendencies reflected in the Rice university database. In terms 
of the ways of word formation, predominance of affixation over conversion and abbreviation 
is evident, but nowadays the most widely used word-building patterns are compounding 
(45%) and clipping (21%). Regarding affiliation of neologisms to a certain part of speech, the 
exact match of statics id traced with noun being the most numerous category.  

The selected material have been classified into several lexical-semantical groups in 
order to see which field of human activity is developing the fastest, creating the necessity of 
coining new words. Thus, the lexico-semantic groups «people» (akata, Alfa Geek, beirdo, 
lunchbox, meetnik, hi-byer, mulividual) and «modern technologies» (aforetexted, brb, 
cyberbully, macaddict, egnet, infopause, netify) are the most numerous in both glossaries due 
to the development of society and culture as well as the spread and advancement of the 
Internet and modern technologies. The majority of M. Epstein’s authorims (potential 
neologisms), namely 67%, are not widely used as most of them are stylistically marked and 
are relevant only in a certain sphere, i.e. psychology, science, engineering. The Rice 
University neologisms naturally tend to have a lot of slang words including Internet slang, 
which is largely due to the fact that most lexical units have been traced, compiled and created 
by students of the aforementioned University, with the tendency towards their direct and 
frequent usage.  
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На сегодняшний день процесс глобализации происходит наиболее интенсивно, 
приумножая значимость корректности межкультурной коммуникации. Одним из 
основных способов смягчения речи являются эвфемизмы, изучение которых стало 
наиболее актуально за последние десятилетия.   

Зарубежные лингвисты активно исследуют способы образования эвфемизмов. 
Наиболее детальная классификация таких способов была предложена Б. Уорреном. 
Исследователь связывает процесс эвфемизации с двумя видами изменений: первое 
связано с формой слова (formal innovation), а второе – с его значением (semantic 
innovation) [4, p. 133]. Она выделила четыре основных способа образования 
эвфемизмов: 

1. Различные способы словообразования (word-formation devices), например, 
акронимов: “SAPFU” – от “surpassing all previous fuck-ups” (военный эвфемизм для 
описания потенциально катастрофической угрозы), деривации: “sanguinary” bloody)», 
образования сложных слов: “comfort station” и другие; 

2. Заимствования из других языков (loanwords), например, “lingerie” (фр.) дамское 
белье); 

3. Видоизменения формы слова (фонетические изменения / phonemic 
modification): “Gosh”, “Gad”, вместо “God”, “divel” вместо “devil”; 

4. Придание нового смысла уже существующим в языке словам и выражениям 
(semantic innovation): “extra-curricular activities” в значении “adultery” (супружеская 
неверность) [4, p. 132-133]. 

Предметом нашего исследования послужил энциклопедический словарь  
Р. Хольдера “A Dictionary of Euphemisms” [3]. Мы классифицировали часть 
эвфемизмов, представленных в словаре, по способу их образования. Были выделены 
следующие способы: заимствования, метафора, сдвиг семантического значения 
(метонимия), расширение семантического значения (абстрагирование) и разные виды 
словообразовательных изменений. 

1. Заимствования. Многие заимствования эвфемизмов в английском языке 
происходили в результате языковых и культурных контактов [1, с. 299]. В большей 
степени это были латинский (“indigent” poor)  и французский языки (“au naturel” naked), 
реже испанский (“loco” mad) , итальянский. 

2. Расширение семантического значения. Наибольшее количество эвфемизмов, 
образованных данным способом, связаны с такими тематическими группами: работа 
(“Early retirement” dismissal from job.), смерть (“Non-heart beating donor” a corpse), 
преступления (“Pre-emptive self-defence” killing; “Additional means” prohibited drugs 
taken for bodybuilding ambition), правительство (“Approved school” a penal school for 
children). 

3. Метонимия. Значительную часть, проанализированных эвфемизмов занимала 
именно метонимия: “A big belly” a pregnant woman; “Dress for sale” a prostitute; “Helmet” 
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a police officer in uniform. Стоит отметить, что метонимия не является широко 
распространённым способом эвфемизации в английском языке. Объясняется это тем, 
что метонимия не может вуалировать грубые или неприятные аспекты какого-либо 
явления или предмета как это удается метафоре или расширению семантического 
значения [1, с. 300]. 

4. Метафора создает яркий образ, скрашивая грубые стороны прямого значения 
слова или выражения. Использования этого способа эвфемизации считается одним из 
самым продуктивных. Тематические группы этого способа очень разнообразны: грехи 
(“Woman in a gilded cage” American a young woman married to a rich old man; “Wear a 
fork” a cuckold); смерть (“Hang up your hat” to die); преступления (“Guest of her Majesty” 
a prisoner); физические процессы и особенности (“Let fly” to fart, “Light in the head” of 
low intelligence). 

5. Структурные виды аббревиатуры: 
а) аббревиатуры «инициального типа»: “HR” manager human recourses manager; 

“SQ” in such a situation pregnant; 
б) сложение частей двух слов: “Don’t-name-’ems” trousers “Sit-in-fems” trousers; 
в) усечение: “Psycho” a psychopath; “Bi” bisexual. 
6. Диминутивы, то есть создание слов с помощью добавления к основе 

уменьшительно-ласкательного суффикса: “Booby” a mad person; “Chubby” fat. 
7. Аллюзия — стилистический прием, который дает ссылки на недавние события 

(topical allusion), на факты биографии выдающихся людей [4]: “Bloody Mary” a drink of 
vodka and tomato juice. After the British queen whose reign was marked by religious fervour 
and the execution of the Protestants. 

Таким образом, исследование показало, что образование эвфемизмов делится на 
три большие группы: способы словообразования (различные виды аббревиатуры), 
заимствования и такие стилистические приемы как метафора, метонимия, аллюзия.  
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В современном языкознании существует термин «миноритарный язык» или «язык 

национальных меньшинств». Одним из таких языков принято считать современный 
шотландский язык, так как для коммуникации он используется лишь 2% населения 
Шотландии. Однако эта информация не является точной, по трём причинам: 1) 
перепись населения проводится нерегулярно; 2) перепись населения проводится только 
в Шотландии; 3) значительное число носителей гэльского языка проживает на 
территории бывших колоний Соединённого Королевства [2, 38]. 

Важно отметить, что в современной Шотландии существует два миноритарных 
языка (кроме гэльского) – это  шотландский / скотс (Scots) и английский (English). 

Следует отметить, что существуют две теории возникновения гэльского языка: 1) 
гэльский язык был принесён в Шотландию переселенцами из северной части Ирландии 
(примерно в 5 веке н.э.); 2) Юэн Кэмпбелл, шотландский археолог, опровергает данную 
теорию и утверждает, что гэльский язык возник до вышеупомянутых событий. По его 
мнению, гэлы имели значительное преимущество над пиктами как в социальном, так и 
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в культурном аспекте. Как следствие, пикты были ассимилированы гэлами. Важно 
отметить, что в римских источниках гэлы значатся как scotti, что и дало название 
будущему государству Шотландии. [3, 165].  

Итак, гэльский язык – это язык, которому удалось не только развиться, но пройти 
долгий путь от фактического исчезновения до получения официального статуса.  

Например, в начале XII века, как и культура, так и шотландский гэльский язык 
утрачивают главенствующие позиции. Это связано с правлением короля Давид I, его 
политикой: в страну прибыли первые англо-нормандские и северо-французские 
рыцари-переселенцы. Им было разрешено разговаривать на своих родных языках: 
старофранцузском, среднебретонском и средненидерландском. До XVII века гэльский 
язык не ассоциируется со светской властью и церковью, что стало причиной 
окончательного его вытеснения и изоляции.  

Во время правления Иакова I английский язык стал языком придворной 
канцелярии. Объединение Англии и Шотландии в одну страну (Уния 1707 г.), привело 
к исчезновению скотс.  

Языковая ситуация в Шотландии изменилась лишь в конце XIX – начале XX в. 
Гэльский язык был задокументирован и кодифицирован; благодаря энтузиастам 
появились словари, грамматики и языковые памятники [4, 71–77], были описаны 
гэльские диалекты, стала возрождаться шотландская литература [3, 185].  

Сегодня гэльский язык – это официальный язык Шотландии: язык парламента, 
образования, средств массовой информации, церкви и современной литературы. 
Известно, что на данном этапе идёт колоссальная работа с электронными ресурсами: 
форумы, сервис автоматического перевода, электронные словари, приложения и т.д. 

Говоря о фонетических особенностях современного шотландского языка, 
необходимо отметить, что шотландский английский имеет ряд фонетических 
особенностей, отличающих его от британского английского языка. Современные 
лингвисты выделяют следующие характерные особенности: 1) произносимый 
согласный /r/; например, world произносится как /wɔrld/; 2) оглушение межзубного 
фрикативного /ð/; например, although произносятся с глухим коррелятом /θ/ - /ɔːl`θəu/. 
[5, 20]; 3) значительное ослабление аспирации согласных (взрывных глухих: /p, t, k/); 
4) озвончение (в процессе ассимиляции глухой щелевой /s/, оказывается под влиянием 
последующего звонкого согласного, например, словосочетание most valuable в 
шотландском английском произносится как /ˈmozˈvaljəbl/; 5) полное уподобление 
безударного /ə/ кратким звуком /ɪ/, если /ə/ стоит в конце слова, например, letter 
произносится как /ˈlɛtɪr/;  

6) отсутствие краткой фонемы /u/; например, pull и pool произносится одинаково  
– /pu:l/; 7) качественная редукция финального гласного y; например, happy /`hepe/, baby 
/ˈbæbe/; 8) количественная редукция гласного /i/, так если звук /d/ в словах схожих на 
greed является частью корня, то долгий звук пропадает и вместо /griːd/ (британский 
вариант), носители SSE произносят /grid/ [6, 87]. 

Таким образом, шотландский английский – это миноритарный язык, которому 
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удалось не только сохранить собственную специфику, но и получить официальный 
статус. Фонетика шотландского языка значительно отличается от британского и 
американского вариантов английского языка, что делает его предметом гордости 
шотландского народа.  
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Аннотация 
В настоящей статье исследуются лексические единицы специализированного 

английского языка с точки зрения их структуры и семантики. В последние годы 
наблюдается возросший интерес к контролируемым вариантам английского, однако 

N. N. Trunchenkova 

M. V. Beloventseva 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University 
Institute of Foreign Philology, Taurida Academy 

senior lecturer of the English Philology Department 

Institute of Foreign Philology, Taurida Academy 
junior lecturer of the English Philology Department 



 
31 

 

работы по изучению этой области языка немногочисленны. В данной статье впервые 
предпринята попытка структурного и семантического анализа особенностей 
специализированного английского. В работе были использованы следующие методы: 
тезаурусный метод, описательный метод (наблюдение, интерпретация и синтез) и 
количественный анализ. В ходе работы был сделан вывод, что в специализированном 
английском языке преобладают однозначные существительные. Наиболее широко 
представленными тематическими группами являются религиозные и политические 
термины. Суффиксация выступает наиболее продуктивным способом 
словообразования. 

Ключевые слова 
специализированный английский язык, структура, семантика, лексическая единица 

 
Summary 

The present study analyzes lexical units of Specialized English from the point of view of 
their structure and semantics. In recent years there has been an increasing interest in 
controlled versions of the English language. However, there is a general lack of research in 
this sphere. This is the first study to undertake an analysis of structural and semantic 
peculiarities of Specialized English. While writing this article the following methods were 
used: the thesaurus method, the descriptive method (observation, interpretation and 
synthesis) and the quantitative analysis. To conclude, it must be noted that in Specialized 
English monosemantic nouns prevail. Dominant thematic groups are religious and political 
terms. The most productive way of word-formation is suffixation. 

Key words 
Specialized English, structure, semantics, lexical unit 

 
Specialized English is a controlled version of the English language used for radio 

broadcasting, easier for non-native speakers of English. Specialized was developed from 
Special in the late 1990s, independently of Voice of America by Feba Radio in the UK. Feba 
now uses Specialized English in partnership with such US broadcasters as Words of Hope and 
The Back to God Hour. All three are Christian religious broadcasters, but Specialized English 
is not used for religious preaching programmes. Its main use is in the features service 
programme 'Spotlight', which is widely broadcast on over sixty outlets globally. The 
methodological ethos is identical, but there is a slight difference in the vocabulary, and 
Specialized is more international. VoA is a federal US government department so is restricted 
from making Special English programmes for anything other than VoA's own use. Specialized 
English operates in the civil society sector, and the developers aspire to make programmes 
for a variety of public service purposes, subject to resources being available. The developers 
of Specialized felt they should choose a name that acknowledged both the similarity and the 
difference. The reason that Specialized was developed from Special English has to do with 
their respective intended usage. They are not primarily teaching tools (even though they are 
popular with listeners as an aid to learning) but communication tools. The choice of words in 
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the 1500 words list depends to a certain degree on what is to be communicated. Most of the 
words are the most frequently learned, most commonly used English words [1]. 

Specialized English is represented by such parts of speech as nouns, adjectives, verbs, 
adverbs, conjunctions, prepositions and numerals. Interjections and non-finite forms of the 
verb are not allowed. 

The most numerous group is nouns. Their total number is 798 lexical units, which 
comprises nearly a half of the word list (52 %). But it should be noted that 166 nouns function 
as a verb, too: plot, head, desire. 28 lexical units are used as adjectives: level, middle, firm. Both 
well and back are marked as adv., n.; while – conj., n.; no – adv., det., n.; light – n., adj., v. 

Monosemantic nouns prevail (450 units). Words possessing two meanings are four times 
fewer in number (109 units) – tube, value, box. Polysemantic nouns with 3 and 4 meanings 
are scanty – 26 and 5 units correspondingly. Service, line and power are the only nouns 
registered having 5 meanings. 

The second largest group is the verb. In the word core of Specialized English there are 
398 units. Among them 378 are verbs – to write, to drive, to bite. 13 lexical units function 
both as a verb and as an adjective – clean, empty, last. 

The number of verbs possessing two meanings is slightly higher than the number of 
monosemantic units (160 and 153 expressions correspondingly). As for polysemantic verbs 
with 3 meanings, they are thrice less in number – 51 units (to recognize, to decide, to want). 
Verbs with 4 and 5 meanings are insignificant in number (9 and 3 units respectively). The 
only verb with 7 meanings is to hold. The sole example of a verb possessing 9 meanings is to 
take. 

It is common knowledge that according to the meaning and the function performed in a 
sentence verbs are divided into notional, auxiliary and semi-auxiliary ones. Notional verbs 
are prevalent. All auxiliary verbs are included into the corpus of Specialized English – to be, 
to have, to do, will. Link-verbs are represented by such units as to be, to grow, to get, to turn, 
to look, to feel, to seem, to smell, to taste, to say, to act, to appear, to become, to come, to 
continue, to fall, to go, to lie, to play, to prove, to run, to sit, to stand, to stay, to test. As 
regards modals, they are can, may, must, need, should. 

Verbs in the English language can be divided into two groups based on how they form 
their past and past participle forms. Regular verbs form different tenses according to an 
established pattern, while irregular verbs do not. The number of included irregular verbs is 
not great in comparison with regular ones – 93 units. 

The third most frequent category is the adjective, which is represented by 194 units. 
They are both positively (perfect, excellent, sweet) and negatively coloured (evil, vicious, 
hostile). Adjectives possessing 2 meanings outnumber monosemantic units (83 and 60 words 
correspondingly). Adjectives having 3 meanings are not as numerous – 30 expressions (fair, 
narrow, same). Those possessing 4 meanings are twice less recurrent – 16 units (wrong, hard, 
short). There are just 4 adjectives with 5 meanings registered – good, rough, new, high. The 
only unit having 6 meanings is right, but it functions as a noun, too. 

As far as adverbs are concerned, they are represented by 60 units. 6 units among them 



 
33 

 

function as a conjunction – yet, where, why, so, how, when; 5 – as a preposition (below, 
between, behind, around, across); 4 – as a determiner and a pronoun (any, all, each, enough); 
3 – as a preposition and adjective (about, over, above); 3 – as an adjective (just, still, away); 
2 – as a pronoun (there, nothing); 2 – as a determiner, pronoun and adjective (either, neither). 
Like is the only example of a unit functioning as a verb as well. What is an instance of an 
adverb performing functions of a determiner. After is a multifunctional adverb which is also 
a preposition, an adjective and a conjunction. 

Regarding polysemy, monosemantic adverbs prevail (16 units). 12 adverbs possess 2 
meanings, 3 adverbs have 3 meanings (too, together, then). The only adverb with 5 meanings 
is off. 

Composite phrasal adverbs are not on the Specialized English word list. With respect to 
derived adverbs, the only item registered is especially. Nowhere can serve as an example of a 
compound adverb. 

Specialized English comprises such adverbs of place as here, over, near, away, there, 
above, below, out, between, around, down, across, up. Illustrative examples of adverbs of 
time are when, now, then, once, ever, never, just, always, often, yet, soon, already, still, today, 
tomorrow, yesterday. Much, very, too, almost are related to adverbs of degree, what, how, 
where, why, when – to interrogative adverbs. The only adverb of manner present is well. 
Adverbs of certainty, relative adverbs and viewpoint and commenting adverbs are absent from 
the list. 

The category of the pronoun is represented by 18 lexical units. Among them there are 
7 pronouns in the Nominative case, the corresponding forms of the Objective case are missing. 
Possessive, reciprocal, reflexive pronouns are not included either. In contrast, all 
demonstrative pronouns are given. Interrogative pronouns are restricted by such units as who, 
what, which. To indefinite pronouns little, few, all, both, neither, either, no, nothing, another, 
every are referred. 

Among 11 registered conjunctions 4 are coordinating ones (but, and, while, or) and 8 
of them are subordinating (as, when, while, because, than, however, unless, although). In 
terms of form, all of them are simple. 

Specialized English word list comprises 18 simple prepositions. The largest part of 
them is polysemantic units. There are 7 prepositions with 5 meanings (on, with, of, to, 
through, for, in). 2 of them have 3 meanings (at, from), 2 of them possess 4 meanings (under, 
without). The only registered preposition with 2 meanings is toward. 

The category the numeral is represented by 1 cardinal number zero and 3 ordinal 
numbers – first, second, third. 

In Specialized English as Used in Spotlight Radio Programmes Work Book [2] the 
following thematic nets are represented as appendices: Days and Months, Numbers, Organs 
(parts inside the body), Parts of the Human Body, Religion, Science, Chemical Elements, 
Weight and Measures. 

If we try to organize the main word list according to thematic nets, the most conspicuous 
will be: 



 
34 

 

1. Religion – bless, blessing, church bell, faith, god, holy, lord, minister, miracle, 
praise, pray, prayer, service, spirit, will. 

2. War – ammunition, army, attack, bullet, enemy, general, invade, shell, navy, 
nuclear, bomb, shell, occupy, soldier, base, command, gun, officer, shoot. 

3. Kinship – mother, father, family, parent, daughter, son, brother, sister, cousin, 
granddaughter, grandson, husband, relate, grandmother, grandfather. 

4. Politics – alliance, ally, ambassador, announce, authority, ban, bill, constitution, 
dissident, party, minister, president, reform, state, treaty, vote. 

5. Court and Crimes – accuse, arrest, blame, charge, evidence, execute, exile, fine, 
guilty, hostage, illegal, judge, jury, kidnap, law, murder. 

6. Geographical Features – air, atmosphere, climate, coast, continent, earth, 
ground, island, lake, mountain, ocean, river, rock, sky, south, territory. 

7. Money – bank, credit, cent, coin, debt, dollar, exchange, export, financial, 
interest, invest, lend, loan, market, owe, pay, profit, purchase, sell, trade. 

8. Medicine – cure, cancer, condition, depression, diet, disease, doctor, drug, fever, 
heal, health, hospital, inject, infect, operate, patient, test. 

9. People – crowd, baby, child, group, male, female, man, person, population, race, 
sex, social, woman. 

10. Animals – cat, dog, cow, camel, donkey, bird, horse, insect, pig, snake, sheep, zoo. 
11. Agriculture – harvest, grain, farm, field, flower, grass, fruit, leaf, plant, rice, root, 

seed, soil, wheat, vegetable. 
12.  Natural resources – coal, electricity, energy, fuel, gas, gold, iron, metal, mine, 

mineral, oil, pump, silver, wood. 
13.  Transport – airplane, bus, car, drive, land, passenger, passport, port, railway, 

ride, road, sail, ship, speed, station, traffic, train, truck, vehicle. 
14.  Education – class, college, computer, degree, expel, explain, knowledge, learn, 

mathematics, school, student, study, teach, text, university. 
15.  Art – character, create, culture, design, literature, music, paint, perform, play, 

poem, program, record, show, sing, star, statue, story, verse. 
16.  Colours – brown, black, blue, gray, green, orange, purple, red, white, yellow. 
According to the word-building structure, all terms are divided into root words, 

derivatives and compounds. Derivation (or affixation) is one of the most productive ways of 
word-building. The most recurrent noun-forming suffixes are: -ion (depression, direction, 
education), -ent (accident, dissident), -ist (activist, terrorist), -or (actor, ambassador, 
doctor), -ess (actress), -er (container, engineer), -ity (authority), -ing (blessing, building), -
ity (community, majority, minority), -ce (conscience, evidence, distance), -ure (capture, 
culture), -cy (democracy), -ment (environment, equipment), -y (ecology, archeology, 
history), -dom (freedom), -ial (memorial), -s (physics, remains), -ee (refugee), -age 
(wreckage). As for adjective-forming suffixes, one should mention -ent (different, excellent, 
intelligent), -ous (famous, vicious), -ite (favourite), -ial (financial), -al (global, mental, 
normal), -ible (horrible, possible, responsible), -ive (native, negative), -ic (plastic), -ar 
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(popular, particular), -able (reasonable). Verb-forming suffixes are not so numerous: -ise/ize 
(apologize, criticize, organize), -ate (communicate, congratulate, demonstrate), -ify 
(identify), -ish (publish). 

Words that contain the same root are not scarce: actor – actress, act – activist, bless – 
blessing, build – building, chemicals – chemistry, cloth – clothes, communicate – community, 
contain – container, create – creature, crime – criminal, death – dead, direct – direction, 
engine – engineer, free – freedom, image – imagine, inform – information, intelligent – 
intelligence, know – knowledge, light – lightning, major – majority, medicine – medical, 
memory – memorial, minor – minority, move – movement, nation – national, office – officer, 
oppose – opposite, physics – physical, pleasant – please, popular – population, pray – prayer, 
produce – product, public – publish, reason – reasonable, remain – remains, sail – sailor, 
serve – service, solve – solution, student – study, technical – technology, terror – terrible – 
terrorist, treat – treatment, true – truth, urge – urgent, violence – violate, wreck – wreckage. 

The number of compounds is extremely small. Most of them are built according to the 
model N+N: railway, earthquake. 

The most obvious finding to emerge from this study is that in Specialized English 
monosemantic nouns prevail. The second major finding is that thematic nets of religious and 
military terms are the most representative ones. It is also shown that derivation is the most 
productive way of word-building. 
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МЕТАФОРИКА РОМАНА АЙРИС МЕРДОК «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

 
Аннотация 

Настоящая статья посвящена исследованию метафорики  романа классика 
современной английской литературы Айрис Мердок «Замок на песке». Как показывает 
анализ текста романа, стиль писательницы отличается широким употреблением 
субстантивной и глагольной метафоры. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Specialized_English
https://spotlightenglish.com/media/Spotlight_word_list.pdf


 
36 

 

Ключевые слова:  
субстантивная и глагольная метафора, метафорика романа. 

 
Abstract 

 The article is devoted to the analysis of the metaphorics of the novel of the classic 
novelist of modern English literature Iris Murdoch («The Sandcastle»). The analysis of the 
novel's text shows that the writer's style is characterized by a wide using of the substantive 
and verbal metaphor. 

Keywords: 
substantive and verbal metaphor, metaphorics of the novel. 

 
Изучением творческого наследия классика современной английской литературы 

и одной из лучших романисток XX века Айрис Мердок занимались такие 
отечественные и зарубежные ученые как Н.М. Демурова, А.А. Изотова, Г.В. Лозовская, 
И.Н. Мизина, И.А. Никольская, М.В. Урнов, К.А. Шахова [1], А. Байет, Ф. Балданза, 
Ш. Боу, Д. Джонсон, П. Вульф, П. Конради, Б. Никол, Л. МакКол, Л. Мертц, Р. Тодд, 
С. Чёрчвелл [2], А.Уилсон [5] и многие другие.  

Большинство указанных исследователей рассматривали, как правило, 
литературоведческие или философские аспекты более поздних произведений уже 
зрелой и именитой писательницы, созданных ею в 70-80-х годах прошлого века. Вместе 
с тем, исследованию ранних произведений Айрис Мердок 50-х годов, до настоящего 
времени внимания практически не уделялось. Первым заметным произведением Айрис 
Мердок раннего периода творчества является созданный ею в 1957 году роман «Замок 
на песке» («The Sandcastle») [3].  

С самого начала творческого пути индивидуальный стиль писательницы 
отличается широким использованием метафор при раскрытии внутреннего мира его 
персонажей, описании их чувств, характеристики взаимоотношений, среды обитания 
героев. 

Сама Айрис Мердок в своем творчестве придавала метафоре особое значение. 
Писательница считала, что развитие самого человеческого сознания неразрывно 
связано с использованием метафор. В своей философской работе «Суверенность блага» 
[4] Мердок пишет: «Метафоры – это не просто второстепенные украшения и даже не 
только полезные шаблоны. Они представляют собой фундаментальные формы 
понимания нами нашего собственного положения в мире» [4; 77].  По мнению Мердок 
фундаментальные метафоры помогают нашему сознанию «… выйти за пределы сферы 
ложного, понять нам нашу ситуацию, а также стать руководством к действию» [4; 91].   

Как показывает анализ текста романа «Замок на песке», автор использует в нём 
более 70 метафор. При этом преобладают среди них субстантивные метафоры, 
глагольные же составляют всего лишь пятую часть всех метафор.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Субстантивные метафоры используются в повествовании для характеристики 
чувств и настроений героев, а также интерьеров и внешности.  

Так, например, Мердок использует субстантивную метафору для описания 
душевных переживаний и внутреннего состояния одного из главных героев  романа – 
школьного учителя Уильяма Мора: «Mor felt a fierce pang of jealousy» (Мор 
почувствовал острый укол ревности); «A claw of fear contracted slowly about Mor’s 
heart» (Когти страха медленно сжимали сердце Мора); «The agony of the fear nearly 
broke his body in two» (Агония страха разрывала его на части). 

Обращение молодой художницы Рейн Картер к своему возлюбленному Уильяму 
Мору Мердок также выразила субстантивной метафорой: «You are a growing tree. I am 
only a bird. You cannot break your roots and fly away with me» (Ты – растущее дерево. А 
я всего лишь птица. Ты не можешь вырвать свои корни и улететь со мною). 

Субстантивная метафора, но с иной синтаксической структурой, а именно 
объектная метафора, используется автором при описании обстановки дома бывшего 
директора школы старого Демойта, дома, который главный герой Уильям Мор очень 
любит за наполняющую его красоту: «He had crammed it with treasures, especially 
Oriental rugs and carpets…» (Он наполнил его сокровищами, восточными коврами…). 

Глагольные метафоры Айрис Мердок использует, в основном, при описании 
природы. Например: «There was no shade here and the golden expanse was crackling in the 
heat» (Тени не было, и залитое солнцем пространство потрескивало от жары). 

Необходимо также отметить, что метафоричным является и само название романа 
«Замок на песке». Эта метафора создаёт образ зыбкости и  эфемерности жизненных 
планов и мечтаний не только главных героев романа, но и практически всех его 
персонажей. Происхождение заглавной метафоры восходит к библейскому выражению 
«строить дом свой на песке»: build one’s house upon the sand (Евангелие от Матфея, 
глава 7, стих 26). Автор романа не случайно использует метафору, отсылающую 
читателей к «Книге книг». Мердок уверена, что «… в душе каждого человека таится 
великая сила, и эта сила – в любви, в стремлении к знаниям и познанию бога, что и 
составляет смысл нашей жизни». 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПРИДАТОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье дана характеристика способам перевода придаточных 

конструкций. Выявлены и проанализированы различные виды перевода придаточных 
предложений, как: конкретизация, генерализация, модуляция, дословный перевод, 
членение предложений, объединение предложений, грамматические замены, 
описательный перевод.  
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Summary 
In this article it is given the characteristic to methods of translation of subordinate 

clauses. We identified and analyzed different types of subordinate clauses as: concretization, 
generalization, modulation, literal translation, the division of sentences, combining 
sentences, grammatical substitutions, the descriptive translation. 

Key words 
Translation transformations, grammatical transformations, concretization, generalization, 
modulation, literal translation, the division of sentences, combining sentences, grammatical 

substitutions, the descriptive translation. 
 
Переводческие (межъязыковые) трансформации – это преобразования, благодаря 

которым происходит переход от единиц оригинала до единиц перевода в определённом 
смысле. Так как переводческие трансформации реализовываются языковыми 
единицами, которые включают в себя план содержания и план выражения, они 
содержат в себе формально-семантический характер, изменяя не только форму, но и 
значение первичных единиц.  

Существуют лексические, грамматические и лексико-грамматические 
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переводческие трансформации. Лексические трансформации, непосредственно, 
содержат такие переводческие приёмы, как: транскрипция и транслитерация, 
калькирование и лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, 
модуляция). Грамматические трансформации включают в себя: синтаксическое 
уподобление (дословный перевод), членение предложения, объединение предложений, 
грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения). К 
целостным лексико-грамматическим трансформациям принадлежит антонимический 
перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация [2, с. 29]. Рассмотрим 
подробнее трансформации, необходимые при переводе придаточных конструкций. 

Лексико-семантические замены являются средством перевода лексических 
единиц оригинала с помощью употребления в переводе единиц переводящего языка, 
смысл которых не совпадает со смыслом первичных единиц, но может быть выведено 
из них с помощью конкретного типа логических изменений. Основными видами таких 
изменений являются конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) 
значения первичной единицы. 

Конкретизация – это изменение слова или словосочетания первичного языка с 
более широким предметно-логическим смыслом словом и словосочетанием 
предметного языка с более точным значением [2, с. 67]. После такого изменения 
выполняемое соответствие и первичная лексическая единица становятся в логических 
отношениях включения: единица первичного языка отображает родовое понятие, а 
единица переводящего языка – содержащееся в ней видовое понятие: The Vogon 
Captain pressed a communicator button which connected him with the remains of his crew 
[4, с.4]. – Капитан Воген Простетник Джелц нажал кнопку, связывающая его с 
остатками команды [1, с.159]. 

Генерализация – это изменение единицы первичного языка, которая имеет более 
точное значение, единицей переводящего языка с более широким значением, а именно 
изменение, противоположное конкретизации. Выполняемое соответствие обозначает 
родовое понятие, которое включает в себя исходное видовое: On the delivery plate of the 
Nutri-Matic Drink Synthesizer was a small tray, on which sat three bone china cups and 
saucers, a bone china jug of milk, a silver teapot full of the best tea Arthur had ever tasted, 
and a small printed note saying “Wait [4, с.16]. – В окошечке жаждоутолителя, на 
маленьком подносе, стояли три чашечки китайского фарфора, молочница китайского 
фарфора, и серебряный чайник, полный самого лучшего чая, который только 
доводилось пробовать Артуру. Еще там стояла маленькая картонная табличка, на 
которой было напечатано: ЖДИТЕ! [1, с.166]. Следует отметить, что, когда слово с 
более широким значением используется в предложении, оно освобождает переводчика 
от уточнения, на чём именно стояли три чашки китайского фарфора. 

Данный вид перевода предпочтительнее, т.к. помимо передачи информации, 
высказывания приобретают стилистически-окрашенный признак. Так, в русском языке 
в художественных произведениях авторы точно не указывают вес и рост героев и, 
например, словосочетание a young man of 6 feet 2 inches переводится как молодой 
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человек высокого роста [2, с. 85]. 
Модуляция или смысловое развитие – это изменение слова или словосочетания 

первичного языка единицей переводящего языка, в котором смысл логически 
выводится из смысла исходной единицы. Во многих случаях значения соотнесённых 
слов в оригинале и в переводе объединяются причинно-следственными связями: 
Manson slung his bag up and climbed into the battered gig which was behind a tall, angular 
black horse – Мэнсон поставил свой чемодан и влез в расхлябанную двуколку, 
запряженную крупной костлявой черной лошадью [3, с.177]. В данном примере 
модуляция необходима, так как на русском языке, при переводе словосочетания behind 
a horse, нельзя сказать он сел в телегу позади лошади. 

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) – это вид перевода, где 
синтаксическая структура оригинала трансформируется в подобную структуру 
переводящего. Данный тип «нулевого» преобразования используется тогда, когда в 
исходном и переводящем языке есть параллельные синтаксические структуры. 
Дословный перевод может допускать полное соответствие количества языковых 
единиц и порядка их позиции в оригинале и в переводе, но, в большинстве случаев, 
данный вид перевода будет сочетаться с отдельными преобразованиями структурных 
компонентов [2, с. 95]. Когда перевод осуществляется с английского языка на русский, 
возможно опускание артиклей, глаголов-связок, других служебных элементов, а также 
замена морфологических форм и отдельных лексических единиц: The Lalamatine 
district is one of those very few areas which doesn’t enjoy a perpetual Saturday afternoon [4, 
с.17] – Лаламатина — один из тех весьма немногочисленных районов города, которые 
лишены удовольствий вечного субботнего вечера [1, с.167]. В данном предложении, во 
время перевода, опущены артикли, некоторые предлоги, заменены морфологические 
формы слов, употреблены отдельные слова, не имеющие прямого соответствия в 
английском тексте.  

Членение предложения – это вид перевода, где синтаксическая структура 
предложения в оригинале трансформируется в две или более предикативные структуры 
переводящего языка. Членение предложения может привести к изменению простого 
предложения первичного языка в сложное предложение переводящего языка или к 
изменению простого или сложного предложения первичного языка в два или более 
самостоятельных предложения в переводящем языке: The Jatravartids, who live in 
perpetual fear of the time they call The Coming of The Great White Handkerchief, which are 
small blue creatures with more than fifty arms each, who are therefore unique in being the 
only race in history to have invented the aerosol deodorant before the wheel [4, с.1] – 
Джатравартиды живут в постоянном страхе перед тем, что они называют 
Пришествием Большого Белого Платка. Это маленькие голубые создания, и у каждого 
из них пятьдесят рук, так что они — единственный народ во всей Вселенной, который 
изобрел дезодорант раньше колеса [1, с.150]. 

Объединение предложений – это вид перевода, где синтаксическая структура в 
оригинале трансформируется с помощью связи двух простых предложений в одно 
сложное. Такой вид перевода является обратным в отличие от членения предложения: 
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He paused. His mouth continued to smile, but his eyes frowned slightly [4, с.3] – Он 
помолчал, хотя губы его продолжали улыбаться, в глазах появилась озабоченность [1, 
с.153]. 

Грамматические замены – это вид перевода, где грамматическая единица в 
оригинале изменяется на единицу переводящего языка с другим грамматическим 
значением. Такая замена, непосредственно, прослеживается как на уровне 
словоформы, так и на уровне предложения [2, с. 163]. Так, например, сложное 
предложение при переводе может быть заменено на простое: It was so loud that I could 
not hear him. – Я её не мог слышать в таком шуме [3, с. 183]; главное предложение 
может заменяться придаточным и наоборот: As he stepped out of the airlock, the air that 
greeted him was cool and fresh—the air conditioning was still working [4, с.44] – Выйдя из 
шлюза, он отметил, что воздух в корабле был свеж и прохладен — кондиционеры все 
еще работали [1, с.194]; сложноподчинённое предложение может заменяться 
сложносочинённым и наоборот: A dozen 30-Megahurt Definit-Kil Photrazon Cannon 
continued to blaze away at the Heart of Gold, and still it just sat there and took it [4, с.8] – 
Простетник Воген Джелц подумал, что может быть, это просто очень хитрая 
ловушка [1, с.158]).  

Экспликация или описательный перевод – это вид перевода, где лексическая 
единица первичного языка заменяется словосочетанием, выражающим её значение, а 
именно дающим частично полное объяснение или определение данного значения на 
переводящем языке. Недостаток данного перевода – это его массивность и 
многословность [2, с.187], например: These were not, however, normal circumstances, for 
the thing that froze his blood and made his skin try to crawl up his back and off the top of his 
head was the sky [4, с.52] – Однако другого времени у него не было, и на этот раз 
отнюдь не пейзаж превратил его кровь в жидкий гелий и вызвал у него ощущение, что 
кожа его не только покрылась огромными доисторическими мурашками, но и 
свернулась в трубочку со спины к затылку [1, с.200]. 

Таким образом, основными способами перевода придаточных конструкций 
являются: конкретизация, генерализация, модуляция, синтаксическое уподобление, 
членение предложения, объединения предложений, грамматические замены, 
экспликация. Однако генерализация является предпочтительным видом перевода 
придаточных конструкций. 
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Аннотация 

В статье описываются коммуникативные и прагматические особенности 
речевого жанра научно-популярного дискурса. Указывается его коммуникативная 
функция, интенция, жанровый стереотип. Даётся характеристика компонентов 
модели коммуникации. 

Ключевые слова 
Речевой жанр, научно-популярный дискурс, коммуникативная модель, интенция. 

 
Summary 

Communicative and pragmatic peculiarities of speech genre of scientific and popular 
discourse is described in the article. Its communicative function, intention and genre 
stereotype are indicated. The characteristic of components of communicative model is given. 

Key words 
Speech genre, scientific and popular discourse, communicative model, intention. 
 
Речевой жанр научно-популярного дискурса – это «стереотип речевого 

поведения, относительно устойчивый тематический, композиционный и 
стилистический тип высказывания, возникающий как функция устойчивого, 
повторяющегося сочетания типовых значений ряда аргументов – параметров 
коммуникативной ситуации» [1, 239]. Коммуникативная функция такого жанра 
определяется намерениями адресата.  

Важными признаками речевого жанра научно-популярного дискурса являются 
условия коммуникации и адресатно-адресантные концепт (говорящий представляет 
предметы, события и т. п. таким образом, чтобы было достигнуто определенное 
воздействие на адресата и чтобы были выполнены определенные коммуникативные 
задачи).  

В основе конструирования данного речевого жанра как коммуникативной 
единицы лежит общественная сфера коммуникации, где единство конструктивных 
параметров определяется моделью коммуникации, лежащей в основе каждого 
конкретного жанра речи. Сообразно с этим единство конструктивных параметров 
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обусловливается совокупностью компонентов модели коммуникации (основная 
общественно-коммуникативная целеустановка, предмет (содержание) коммуникации, 
социальная характеристика е участников и их взаимоотношения, признаки ситуации, 
канал общения), обобщенной в соответствии с той или иной социальной сферой. 
Следовательно, речевой жанр научно-популярного дискурса – это определённая 
общность суждений, индивидуальные признаки которых обуславливаются социально 
закрепленными, стандартизированными речевыми ситуациями в пределах той или 
иной общественно-коммуникативной сферы и которые в силу этого обладают 
определёнными и относительно устойчивыми формами построения целого.  

Данный жанр речи должен рассматриваться наряду с речевым действием, речевой 
ситуацией, речевым событием. Непременным условием существования такого жанра 
является наличие стереотипа, обладающего различной подвижностью и жесткостью 
[2]. Так, в жанровом стереотипе выявляется наличие возможности жанровой 
предсказуемости, жанрового ожидания, которое возникает тотчас, как только 
называется жанр – в самом названии типа текста заключена пресуппозиция, т. е. в 
процессе его номинации раскрывается и в какой-то степени предопределяется 
основное прагматическое направление самого дискурса. 

Итак, речевой жанр является составляющей научно-популярного дискурса, 
способом его вербального оформления, стереотипом речевого поведения, 
возникающим как функция устойчивого, повторяющегося сочетания типовых 
значений параметров коммуникативной ситуации. Жанры речи не являются внешними 
условиями коммуникации, которые говорящий должен соблюдать в своей речевой 
деятельности, они присутствуют в сознании языковой личности в виде готовых 
образцов (фреймов), влияющих на процесс разворачивания мысли в текст [3].  

Учитывая все перечисленные особенности, речевые жанры научно-популярного 
дискурса - это дискурсивный инвариант, образец класса коммуникативных событий, 
которые основаны на соответствующих текстовых клише, характеризуются 
определенными стандартными целеустановками, коммуникативными стратегиями, 
имеют определенное тематическое содержание, композиционную структуру и 
лексико-грамматические особенности. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В ПОЭТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. СЕЛЬВИНСКОГО 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию концепта «любовь» в лирике И.Сельвинского. 
Концепт анализируется с позиции когнитивной лингвистики. С привлечением 
интерпретирующего семантического анализа определяется набор средств, 
используемых для вербализации концепта «любовь» в творчестве поэта. Выделяются 
виды субъекта и объекта любви в стихотворениях И.Сельвинского. Описывается роль 
обращений в формировании концепта «любовь». 

Ключевые слова 
Концепт «любовь», И. Сельвинский, субъект и объект любви, обращения 

 
Summary 

The article is devoted to the study of the concept «love» in the lyrics of I. Selvinsky. The 
concept is analyzed from the standpoint of cognitive linguistics. With the help of interpretive 
semantic analysis, a set of tools that verbalize the concept «love» in the poet's work is 
determined. The types of subject and object of love are distinguished in the poems of I. 
Selvinsky. It’s described the role of titles in the formation of the concept «love». 

Key words 
Concept «love», I. Selvinsky, subject and object of love, titles. 

 
В современной лингвистике изучению художественных концептов, частности, 

концепту любви, посвящено множество работ (С.Г. Воркачев, Т.И. Вендина, Т.Н. 
Данькова, И.А. Рыжков, Е.Е. Каштанова и др.). Несмотря на множество исследований, 
посвященных описанию разных концептов и разных аспектов концепта, остается еще 
немало нерешенных вопросов и лакун в изучении русской концептосферы. Выявлению 
более полной картины концептосферы способствуют частные описания конкретных 
концептов в творчестве отдельных авторов. Необходимость таких исследований 
определяет актуальность нашей работы. 

Цель настоящей статьи – выявить и описать индивидуально-авторские признаки 
концепта «любовь» в лирике И. Сельвинского. 

Тема любви, представляя собой чрезвычайно сложную и противоречивую 
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структуру, объединяет большинство поэтических произведений И. Сельвинского. 
Являясь неотъемлемым элементом поэтической картины мира автора, любовь 
представляет собой художественный концепт.  

Анализ лексикографического и энциклопедического материала позволил выявить 
универсальную дефиницию и дифференциальные признаки лексемы любовь: «1. 
Чувство привязанности, основанное на общности интересов, идеалов, на готовности 
отдать свои силы общему делу. Любовь к родине. || Такое же чувство, основанное на 
взаимном расположении, симпатии, близости. Братская любовь. || Такое же чувство, 
основанное на инстинкте. Материнская любовь. 2. Такое же чувство, основанное на 
половом влечении; отношения двух лиц, взаимно связанных этим чувством. 
Несчастная любовь. Счастливая любовь. Неразделенная любовь. Платоническая 
любовь. 3. перен. Человек, внушающий это чувство (разг.). Она была моей первой 
любовью. 4. Склонность, расположения или влечение к чему-нибудь. Любовь к 
искусству. Любовь к работе. 

Исходя из вышеуказанного определения любви, она может выступать как 
личностное или межличностное чувство. Личностное чувство – это любовь к объектам 
– предметам или к духовным ценностям: к истине, родине, Богу. Межличностное 
чувство основывается на привязанности к объектам, которые способны ответить или 
не ответить взаимностью. 

В данной работе любовь рассматривается с точки зрения межличностного 
интимного чувства, представляя собой художественный концепт со сложной 
структурой. Обратимся к субъектно-объектной организации анализируемого концепта. 
В качестве субъекта любви в поэзии И. Сельвинского выступает, как правило, 
лирический герой, выраженный местоимением «я»: И я влюбился в глаголы твои, А с 
ними в косы, плечи! [К вопросу о русской речи]; Может быть, влюблен в нее и я? [На 
скамье бульвара]; Я хотел тебя обожать [Разве может любовь обижать?]. 

Отдельные субъекты любви в лирике И. Сельвинского представлены в виде: 
– Зоонимов и фитонимов: Жили берест и береза, как жених с невестой…Как друг 

дружку-то любили: / Жили душа в душу! [Три песни]; Бульдог Бутс работал одно: / 
Он обожал Тэдди. / Она купалась – он шел на дно, / Читала – он тут же на пледе 
[Бульдог Бутс]. В рыжем лесу звериный рев: Изюбрь окликает коров… Он грезит о 
ней, о единственной, той! [Охота на тигра]. 

– Собственных имен: Коля, Алиса, Лиза Лютце, русалка Лида, Катя, Марго. 
В лирике автора используются прецедентные имена писателей и персонажей из 

русской художественной литературы. Такие отсылки выполняют иллюстрирующую и 
мотивирующую функции, служат для обоснования любовных ситуаций. Ярким 
примером языковой аллюзии, эксплицирующей признаки концепта «любовь», 
являются следующие строки: Идет Тамара за кавказским дымом: / Ей нужен 
подпоручик Михаил; / Татьяна по мосточкам еле зримым / Проходит, чуть касаяся 
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перил. / Прекрасная тоскует о любимом, / Ей Александр кровь заговорил [Юность]. 
Под упомянутыми мужскими именами представляются авторы «Демона» и «Евгения 
Онегина» – Михаил Лермонтов и Александр Пушкин, ставшие создателями героев и 
их судеб. Следующее стихотворение продолжает эту тему и раскрывает функцию 
реминисценций: Я никогда в любви не знал трагедий… / А между тем была ведь 
Беатриче / Для Данте недоступной. Боже мой! / Как я хотел бы испытать величье / 
Любви неразделенной и смешной, / Униженной, уже нечеловечьей, / Бормочущей 
божественные речи [Я никогда в любви не знал трагедий]. 

Лексическое заполнение структуры концепта «любовь» включает следующие 
единичные субъекты: народ, старец, толпа и т.д. 

В значительном меньшинстве носителями исследуемого чувства в лирике И. 
Сельвинского являются местоименные субъекты 2-го и 3-го лица: Про себя я думаю: 
«Скажите – / Вы могли бы полюбить такого?» [В библиотеке]; Если он, ракалия, 
влюблен: / Это литургия, это песня, / Это Аполлон! [Люди всегда молоды]. 

В следующих строках автор, употребляя местоимение «мы», включает себя в круг 
других лиц, отождествляет себя со всем человечеством: И все же мы умеем улыбаться, 
/ Влюбляться, о могиле не печась [Слыла великой мудростью от века…»]. Таким 
изящным способом И. Сельвинский иллюстрирует, что любовь доступна каждому, 
несмотря на безысходность человеческой судьбы. 

Помимо субъекта, концепт «любовь», являясь видом отношений, включает в себя 
позицию объекта. Доминантными лексемами, выступающими в качестве объекта 
любви в лирике И. Сельвинского, являются следующие лексемы:  

– жена: И сам я тоже впросте, / Со всей толпой влюблен, / Хочу, как в воду 
броситься / Под голубой баллон, / Чтоб <…> жена в летящем городе заметила меня 
[Жена]; Теперь она приснилась мне женой, А мальчик… Он, конечно, был моим 
[Новелла о затяжном сне]; Если жарко думать о жене, / Фронтовое выдержать 
нельзя…// Если нежно думать о жене, / Как-то окунаешься в уют…// Лишь на дне, в 
глубинистой тиши, / Светится жемчужина – Жена [Если жарко думать о жене]. 
Заглавная буква в написании лексемы жена выполняет функцию усиления и, 
совместно с тире, обособления слова. В тексте проявляется скрытая синекдоха – жена 
→ дом → мир, представляя собой оппозицию войне. 

К данному иллюстративному перечню следует отнести фрагмент стихотворения 
«Мечта моей ты юности»: Но ты со мной, любимая, / И, как судьба ни взбесится, / 
Опять, опять из дыма я / Прорежусь новым месяцем. Данное произведение имеет 
четко обозначенного адресата – Б. Я. С. – Берта Яковлевна Сельвинская, которая была 
женой поэта. 

– девушка: Три девушки наперебой вам голову вскружат [Тамань]; Мне снилось: 
девушка сидит на камне, / А я в самозабвении сжимаю / Её колени, милые колени 
[Новелла о затяжном сне]; Вам нравятся ли девушки с загаром / Темнее их оранжевых 
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волос?.. / Одна такая шла ко мне навстречу.../ Как бьется сердце... Вот она проходит 
[Севастополь]; В переулок девушка свернула, / Может быть, уедет в Петроград. / Как 
она приветливо взглянула, / В душу заронила этот взгляд [Уронила девушка перчатку]. 

– собственные имена: Сережа, Валентина, Алиса, Мария, Тэдди. 
Вербализация объекта реализуется через отдельные лексемы черноокая казачка, 

мадонна, любовница, врач, сестра, хозяйская дочка, девушка, женщина, милый, поэт. 
Местоименная номинация в качестве объекта в лирике И. Сельвинского 

проявляется в виде указания на предшествующий элемент (анафора). Минимально 
представлены контексты, в которых местоимения играют основную роль: Вы пишете 
мне: «Дорогой» – / И подписываетесь: «Ваша»…/ Это написано мне! Это написано 
Вами!../ «Ваша» и «дорогой».../ Много ли нужно для счастья? [Сами, своей рукой...]; 
Я со счастьем знаком на «ты»…(Это моя любимая тема). / Ты светишь обоям 
комнат, / Нарядная, как хризантема. <…> От счастья дышать тобою [Стихи 
Евгения Нея]; Он грезит о ней, / о единственной, / той! [Охота на тигра]. 

Обращения в лирических произведениях И. Сельвинского формируют 
эмоциональный образ возлюбленного / возлюбленной, иллюстрирует отношение к 
объекту любви, таким образом, способствуя раскрытию концепта «любовь». Наиболее 
частотными выступают лексемы-обращения милый, милая. В «Толковом словаре 
русского языка» С. И. Ожегова [1, c. 246] слово «милый» имеет следующее значение: 
«1. Славный, привлекательный, приятный. М. ребёнок. 2. Дорогой, любимый. М. друг. 
Насильно мил не будешь (посл,). Встретить своего милого (сущ.). Милые (сущ) 
бранятся – только тешатся (посл.)». В лирике И. Сельвинского лексема милый в 
функции обращения употребляется лишь в значении «дорогой, любимый»: Что вы, 
милый / Я не хотела вас обидеть, милый. / Ну, перестаньте, милый, перестаньте 
[Севастополь]; Но сладостней всего, когда /Себя ты жаром истомила, /Когда ты 
крикнуть хочешь: «Да!» /А выдохнешь: «Не надо... Милый…»   [В библиотеке]. 

Таким образом, концепт «любовь» является неотъемлемым элементом 
поэтической картины мира И. Сельвинского. Выявление превалирующих типов 
субъекта и объекта исследуемого чувства в лирике И. Сельвинского служит раскрытию 
индивидуально-авторского понимания любви. Обращения в лирических 
произведениях И. Сельвинского формируют эмоциональный образ возлюбленного 
человека, иллюстрирует отношение к объекту любви, таким образом, способствуя 
раскрытию концепта «любовь». 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В данной статье представлено изучение различных УМК по русскому языку в 

разделе «Категория рода». В лингвистической науке и в школьной практике 
достаточно много спорных и переходных явлений, не описанных пока фактов речи 
(языка). Необходимость особого внимания к вопросу изучения категории рода в школе 
связана также и с изменением контингента учащихся в русских школах: в настоящее 
время значительно возросло количество учащихся, для которых русский язык является 
неродным или вторым родным. 

Ключевые слова 
категория рода, дифференцирующая, словоизменительная категории, язык. 

 
METHODOLOGY OF STUDYING THE CATEGORY 

 OF THE GENUS IN SCHOOL 
 

Аnnotation 
In this article, we will examine the various QMS of Russian language in the section 

"Category of the genus". In Linguistics and in school practice there are a lot of controversial 
and transient phenomena, not yet described facts of speech (language). The need for special 
attention to the consideration of gender categories in Russian schools and in other schools: 
at present the number of students for whom Russian language is a non-native or second native 
language has significantly increased. 

Key words 
Category of the genus, differentiating, inflectional categories, language. 

 
Категория рода – одна из самых главных категорий в языке. Для одних частей 

речи она – дифференцирующая, для других – словоизменительная. Поскольку она 
является воплощением постоянства в языке и, в тоже время, очень ярко показывает 
динамику языка,  –  постольку ее изучение в школе необходимо, с одной стороны, с 
другой стороны, чрезвычайно трудно[1, 135]. В процессе педагогической практике 
удалось приблизиться к решениям некоторых задач, связанных с изучением категории 
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рода в школе. 
Для сопоставления материала о категории рода были взяты следующие учебники: 

Русский язык.5 класс. под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта, Русский язык. 
Теория. 5-9 класс. В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и Русский язык. 5 класс. Часть 2., 
6 класс. Часть 1. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова. 

В учебнике под ред. М.М. Разумовской категория рода изучается в 5 классе.  
В учебнике представлены теоретические сведения в трех параграфах: «Род имен 

существительных», «Существительные общего рода», «Род несклоняемых имен 
существительных».  

В первом параграфе из теории дается сведение о роде в иностранных языках (в 
немецком языке, как и в русском – три рода, в французском языке – два рода, в 
английском языке – фактически ни одного рода; кроме этого названо еще несколько 
языков, в которых нет разделения по роду) [5]. 

Во втором параграфе впервые вводится термин «общего рода» и объясняется в 
чем отличие таких слов от слов, относящихся к тому или иному роду. Кроме этого, 
дается памятка о таких словах, которые относятся к мужскому роду, называют 
профессии, род занятий, общественное положение, звания. Они в предложениях могут 
обозначать не только лиц мужского, но и женского пола, на которые тоже нужно 
обращать особое внимание: адвокат, геолог, астроном, парикмахер, врач, визажист, 
директор и др.  

В третьем параграфе говорится о том, что разграничение несклоняемых имен 
существительных происходит по половому принципу: «все, что имеет отношение к 
мужскому полу и названиям животных – м.р.: конферансье, маэстро, шимпанзе, 
кенгуру; существительные, называющие лиц женского пола – ж.р.: мисс, мадам, фрау, 
леди; к среднему роду относят те существительные, называющие неодушевленные 
предметы: досье, меню, пальто, ателье» [5]. 

Исходя из этого, можно сделать выводы: 
а) что разграничение имен существительных происходит по способу 

семантической принадлежности к тому или иному полу;  
б) если  отсутствует половой признак, то ведущей является категория 

одушевленности/неодушевленности (для несклоняемых существительных);  
в) частично синтаксический способ (для слов общего рода, хотя на этом способе 

не делается акцент, т.е. его не называют прямо, но указывают на важность 
подобранного согласующегося элемента (прилагательного или глагола)). 

Следующий учебник – под ред. В.В.Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой.  
В этом учебнике теория о категории рода представлена в 6 классе. 

Теоретическому аспекту отведен один параграф: «Род имени существительного». В 
нем изложен материал о разграничении слов мужского, женского и среднего рода 
путем подстановки согласованных  местоимений-существительных: мой карандаш, 
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моя книга, мое желание (т.е. на синтаксическом согласовании) и в некоторых словах 
род определяется на основе половой принадлежности и название животных: папа, 
мама, дядя,баран, овца и др. Далее речь идет о словах общего рода и неизменяемых 
заимствованных существительных, которые обозначают предметы неживой природы, 
их относят к среднему роду: ситро, пепси, метро, кафе и.т.д.  

Отличительной особенностью данного учебника, в отличие от учебника под ред. 
М.М. Разумовской, является тот факт, что составители учебника делают упор на 
синтаксический способ определения рода: 

«Формы рода имен существительных выполняют и синтаксическую функцию: 
они помогают связывать слова друг с другом, указывая, какую форму рода должны 
иметь зависящие от них прилагательные и глаголы: Наступила холодная зима. 
Потемнело ясное небо» [4]. 

Третий учебник- учебник под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова.  
В учебнике материал о категории рода разделен на два класса: 5 и 6. В пятом 

классе представлен один параграф: «Род имен существительных», в котором нет 
теоретического материала, а лишь представлены упражнения для закрепления 
изученного материала, т.е. подразумевается, что повторение проговаривается учителем 
со школьниками на основе того, что им известно из курса начальной школы.  

В шестом классе категории рода посвящены два параграфа: «Род несклоняемых 
имен существительных» и «Имена существительные общего рода» [6]. 

В первом параграфе в правиле указано, что несклоняемые неодушевленные 
существительные иноязычного происхождения относятся преимущественно к ср.р.: 
шелковое кашне, осеннее пальто. К мужскому роду относятся: досадный пенальти, 
черный кофе, жуткий торнадо; к женскому – свежая кольраби, широкая авеню. 
Одушевленные существительные распределяют в зависимости от половой 
принадлежности. Род несклоняемых собственных имен существительных – 
географических названий – определяется по роду тех имен нарицательных, которыми 
эти названия можно заменить: Сочи – город, следовательно, данное существительное 
мужского рода.   

Во втором параграфе говорится о словах общего рода, которые могут обозначать 
как лиц мужского, так и женского пола, и прилагательные согласуются с ними либо в 
мужском, либо в женском роде. Далее читаем, что к общему роду тяготеют некоторые 
слова, которые раньше относились лишь к мужскому роду. Это слова, которые 
называют лица по профессии, по должности, по роду занятий: врач, директор, 
секретарь, хирург и др. на основе того, что они обозначают лица и мужского и женского 
пола. Различие происходит в зависимости от глагола-сказуемого, который 
конкретизирует к какому роду относится данное слово. Определение-прилагательное в 
том или ином случае с таким существительным употребляется только в мужском роде 
[6]. 
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Учитель, поставленный в положение альтернативы, скорей всего, выбирает 
учебник под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта. Это яркий, современный учебник, 
позволяющий работать не только в репродуктивном плане, но и с привлечением 
эвристических методологий. 

Анализируя изучение категории рода в школе определяем обязательное на чем 
стоит обратить внимание: значение категории рода, поскольку охватывает собой 
изучение нескольких частей речи: существительное, прилагательное, глагол, 
местоимение-существительное, местоимение-прилагательное. 

При изучении категории рода в школе закономерно встает вопрос о трудностях ее 
освоения школьниками: эти трудности связаны со стихийным восприятием детей 
языка. Явление это всегда обусловливает связь категории рода в детском сознании с 
гендерными особенностями лингвистических явлений[2, 112]. Почему-то дети упорно 
соотносят существительные женского рода и мужского рода с лицами женского и 
мужского пола. Например, они без труда соотнесут слова: мама, папа, бабушка, 
дедушка, дядя, тетя и другие к мужскому и женскому роду, а слова: село, поле, сено и 
другие к среднему роду, однако могут возникнуть трудности  в распределении других 
слов, но в сознании ребенка независимо от его желания, потихоньку начинает жить 
грамматика родного языка[3, 255].. Это связанно с тем, что ребенок живет не в вакууме, 
и грамматические разграничители доросли до такого уровня, что невозможно 
ошибиться. К примеру, школьники на основе парадигмы склонения существительных 
по падежам могут запомнить окончания падежных форм и по аналогии соотносить 
существительные к тому или иному роду. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена  рассмотрению синтаксических способов выражения 

сравнения в творчестве О. Митяева, к которым прежде всего относятся 
сравнительный оборот и сравнительное придаточное. Выявлен наиболее 
распространенный способ (форма творительного падежа – 41 пример из 137), 
проанализированы частотные предметы сравнения. 

Ключевые слова 
О. Митяев, синтаксические способы выражения сравнения, сравнительный оборот, 

сравнительное придаточное, предмет и объект сравнения. 
 

Summary 
This article is devoted to the syntactic means of expressing comparison in the creative 

work of Oleg Мitiaev, which are comparative turnover and comparative clauses. The most 
common method is revealed (the form of creative case – 41 examples from 137), frequency 
objects of comparison are analyzed. 

Keywords 
O. Mityaev, syntactic comparison methods of expression, comparative turnover, 

comparative clause, the subject and object of comparison. 
 
Изучение изобразительно-выразительных средств остается актуальным для 

лингвистики и литературоведения практически всегда, поскольку именно они 
позволяют проникнуть в замысел автора, «разгадать» воссоздаваемый образ, 
проанализировать, как автору удается воздействовать на читателя. Сравнение является 
одним из самых ярких изобразительно-выразительных средств. Именно поэтому 
интерес исследователей к функционированию и способам выражения данного 
языкового средства в художественном тексте не ослабевает. 

Цель данной статьи – рассмотреть синтаксические способы выражения сравнения 
в творчестве О. Митяева, а именно: сравнительный оборот и сравнительное 

Дивеев А. В. 

Дрянгина Е. А. 
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придаточное.  
Конструкции со сравнительными союзами как, словно, точно, будто, как будто, 

что (устар.), чем, нежели в простом предложении обычно называют сравнительными 
оборотами.  «Сравнительный оборот – это часть предложения, состоящая из 
словоформы существительного, прилагательного или наречия, одиночной или с 
зависимыми словами, которая обозначает то, с чем сравнивается, сопоставляется 
называемый в предложении предмет, признак или действие» [1]. От придаточного 
предложения сравнительный оборот отличается тем, что его предикативность имеет 
несамостоятельный характер: она существует лишь на фоне предикативности основной 
части предложения     и базируется на ней. 

Среди 137 проанализированных стихотворений было выявлено 44 сравнения, 
построенных по модели «сравнительный союз + существительное в И. п.». 
Приведем примеры: 

1) «Август макушки еловые 
Ветром лиловым своим 
Гладил, как детские головы, 
И я позавидовал им»  [2, «Август»]; 
2) «Хоть дорога, как стиральная доска, 
И качает грузовик наш и трясет, 
Из груди никак не выскочит тоска 
И обидой по щекам не потечет» [2, «Дорога»]; 
3) «Пахнут коpоткие дни, словно яблоки зимние. 
Стpанно, что и каpвалол пахнет также почти» [2, «Светлое прошлое»]. 
Заметим, что при использовании данной модели сравнения, в качестве предмета 

сравнения выступали конкретные понятия, одушевленные или неодушевленные: 
детские головы, стиральная доска, яблоки, цены («И, как цены, волненья снижались 
тогда // За прекрасное завтра державы» [2, «Мой отец»]. Также предметом сравнения 
могут быть и абстрактные понятия: душевная боль, характеристика внутреннего 
состояния («Но вряд ли // Печаль иссякнет, // Как дождик и эскимо» [2, «Когда 
проходят дни запоя»]).  Наблюдаются сравнения, одним из объектов которых 
выступают представители животного мира, например: «И волны их несут, сутулясь, 
как дельфины» [2, «Кандалакша»]; «Вырываемся, как птицы, // Брызги за кормой» [2, 
«Вот она граница…»].  Также найдено сравнение, описывающее внешность героя: «А 
теперь лицо мое, как окорок заветренный» [2, «На торговой площади»]. 

Объектом многих сравнений, относящихся к данной модели сравнения, выступает 
снег. Например: «Все про водку, да холодную как снег» [2, «Женщина с планеты 
Земля»]; «Но, слава Богу, пока что приходят // Песенки в гости без спросу, как снег» 
[2, «Вот тебе и раз – выпал снег»] и др. Снег присутствует и в форме «творительного 
сравнительного», например: «Пахли снегом облака и дымом паровоза // На Торговой 
площади в шестнадцатом году» [2, «На торговой площади»]. Сравнение со снегом 
придает объектам свойства чего-то холодного, внезапного, приводящего в чувства. Это 
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дает основания для последующего расширения исследования поэзии О. Митяева в 
аспекте изучения концепта «снег». 

Кроме того, было выявлено 15 примеров употреблений сравнений, построенных 
по модели «сравнительный союз + существительное в косвенном падеже». 
Приведем примеры:  

1) «Разлучили, как детей, нас развели по углам, 
Разорвали акварели наших встреч пополам» [2, «Дует ветер»]; 
2) «Здесь морошка, как коврами, 
Укрывает стылый камень» [2, «За полярным кругом»]; 
Описываемая модель в зависимости от замысла автора может изменяться. Так, у 

О. Митяева находим конструкции, построенные следующим образом: 
«сравнительный союз с существительным в И. п. + существительное в косвенном 
падеже». Например:  

1) «Снова будний самолет 
Заскользит, как с горки сани» [2, «Первый снег»];  
2) «Как два облака по небу, 
Будет нас носить по снегу» [2, «Сон»]; 
3) «Отмелькала беда, будто кадpы кино»[18, «Кино»]. 
Обнаружено 10 примеров выражения сравнительного значения, построенных по 

принципу данной модели. Как правило, предметом выражения здесь являются 
конкретные понятия. Сравниваются отношения людей и их судьбы, быстротечность 
жизни и сменяемость событий. 

Для выражения абстрактных понятий, таких как время, память, чаще используется 
модель «сравнительный союз + наречие». Обнаружено 3 примера, в которых наречия 
имеют временное значение. Например: 

1) «А с фpонтона ДК, как и пpежде, глядят 
Те слепые кpасивые лица, 
И все так же, как пpежде, лет тpидцать назад, - 
Радость в гипсовых белых глазницах» [2, «Мой отец»]; 
2) «А в кабаке все, как тогда - и дым, и пустословия, 
И веселятся господа из высшего сословия» [2, «На торговой площади»]. 
Такая модель позволяет автору сравнивать старое время и новое, создавая особое 

впечатление. 
Выявлено 4 примера, сравнивающих один предмет с другим на основе родства, 

отношения одного предмета к другому. Как правило, такие сравнения построены по 
модели «сравнительный союз + имя прилагательное». Например:  

1) «А казалось бы - проще простого 
Охладиться за год или два, 
И уже принимать, как чужого» [2, «А казалось бы - проще простого»]; 
2) «Рядом мы, как незнакомые, пойдём 
И окрасятся дома смущённо розовым» [2, «Ни на что мне этот город не сменять»]. 
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б) Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения: 
Среди проанализированных поэтических текстов примеры сложноподчиненных 

предложений с придаточными сравнения встречаются достаточно редко. Выявлено 6 
вариантов подобных употреблений. Например: 

1) Вот тебе и раз - сорок зим 
Стали днем холодным одним. 
На него в окошко глядим, 
Словно отняли [2, «Вот тебе и раз - выпал снег…»]; 
2) Словно в сердце стучит, как стучало тогда, 
Когда мы убегали вдвоем [2,«Таганай»]. 
В данной группе находим сравнения обладания или необладания чем-либо (пр. 1). 

Сравниваются также два события, расположенные в разных временных плоскостях (пр. 
2): сталкиваются настоящее и прошлое. Предметом сравнения является временной 
признак. 

Использование автором различных синтаксических конструкций, выражающих 
семантику сравнения, позволяет наиболее полно реализовать эстетическую функцию 
художественного текста. Проанализировав все модели сравнения, приходим к выводу, 
что автор использует обычную синтаксическую конструкцию, в состав которой входит 
один сравнительный оборот. 
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языковой системы. В статье представлены также размышления автора о влиянии 
сетевого языка на русский литературный язык, причем автор делает вывод о том, 
что это влияние логично и продуктивно. 
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Интернет-общение, языковая норма, процессы языка, грамотность,  

электронное общение, лингвистика. 
 

Summary 
The author considers peculiarities of the language of Internet communication, resulting 

in your version of the classification a specific Internet language at different levels of the 
language system. The article also presents the author's reflections on the influence of network 
language on the Russian literary language, and the author concludes that this influence is 
logical and productive. 

Key words 
Internet communication, language norm, language, literacy,  

electronic communication, linguistics. 
 
Русский язык сегодня является одним из самых распространенных языков в мире, 

он является родным языком для более, чем 285 млн. человек и еще около 180 млн. его 
изучают. Язык никогда не был статическим явлением, он постоянно изменяется: в него 
приходят заимствования, некоторые слова устаревают, изменяются нормы языка [1, с. 
4-5].  

Интернет в данном контексте является мощнейшим инструментом создания 
новых «норм», на самом деле «расшатывая» нормы и активно «внедряя» их в 
литературный язык.  

Языковая картина современного общества характеризуется стремлением к 
опрощению через проникновение в книжную речь экспрессивной разговорной и 
сниженной, часто нелитературной, лексики. Изменяется общение в общественной и 
политической сферах, в повседневной жизни, соответственно изменяется и речь 
пользователей сети Интернет. С другой стороны, на формирование языковой личности 
большое влияние оказывает язык сети, так называемый, «новояз», «олбанский язык», 
«сетеяз», «аффтарский язык» и т.д. Тема взаимовлияния литературного языка и языка, 
используемого в Интернет сегодня действительно актуальна, так как общение в сети 
настолько прочно утвердилось в нашей жизни, что оказывает мощное воздействие не 
только на литературный язык, но и на формирование личности человека в целом. Язык 
Интернет динамичен по своей природе, ему необходимо быстро реагировать на 
изменения в общественной жизни, что, в свою очередь, вызывает «по цепочке» 
изменения в сознании.  

Следует отметить новые тенденции в подходах к изучению языка, 
прослеживающиеся в современной лингвистике. Все большее внимание в современных 
лингвистических исследованиях уделяется языку, функционирующему в сети 
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Интернет. Если еще 20 лет назад существовали преимущественно зарубежные 
исследования данного аспекта лингвистики, то сегодня можно отметить интерес к нему 
отечественных лингвистов. Так Л.В. Дубина посвящает свое исследование анализу 
влияния сетевого языка на состояние литературной нормы, рассматривая 
взаимодействие языка сети Интернет и различных уровней языковой системы 
(фонетического, морфологического, синтаксического и др.) [2, с. 180]. Парадигму 
взаимодействия и взаимовлияния интернет-язык и нормативного литературного языка 
рассматривает в своей статье «Узус, норма и система в контексте современного 
русского языка: на материале интернет-коммуникации» Нам Хе Хён, которая обращает 
внимание на то, что создавая более удобную форму общения интернет-пользователи 
часто пренебрегают литературными нормами, признавая их устаревшими и 
ненужными [6, с. 35]. 

Анализируя проблему функционирования интернет-языка нельзя не остановиться 
на исследовании М.А.Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва», в котором 
автор одну из глав посвящает подробному изучению влияния «сетеяза» на 
литературный язык. Он считает интернет-пространство зоной своеобразной языковой 
игры с жесткими правилами и говорит о том, что с приходом новых технологий в 
общение разрушаются границы между письменной и устной речью: при «электронном 
общении» употребляются преимущественно языковые средства, характерные для 
устного общения (синтаксис, лексика). Причем М.А. Кронгауз отмечает, что особенно 
следует отметить орфографию «процветающую» в электронном общении, причем, это 
позиция не только молодежи или малообразованных людей, но и вполне грамотных: 
«дайте мне самовыражаться в интернете так, как я хочу, а вот моих детей в школе, 
господа лингвисты, извольте учить правильному языку и правильной орфографии». 
Такая особенность орфографии и графики (использование цифр в составе слов, 
выделение текста с помощью шрифта, цвета или размера букв) позволяет провести 
разделение «свой - чужой» («автор» - чужой, «аффтар» - свой), характеризуется часто 
агрессивностью, но в то же время игровой природой. С этой точки зрения, все сетевое 
общение – большая игровая площадка, на которой свои правила и становятся 
популярны «аццкий сотона», «аффтар жжот» и «пеши исчо» [4, с. 142]. 

Язык Интернет играет важную роль в жизни современного общества не только 
как средство общения, но и как средство формирования грамотности (или 
безграмотности) населения, так как устанавливает новые «нормы» в употреблении 
русского языка. И хотя имеются некоторые результаты по формированию 
уважительного отношения к русскому языку в Интернете: исследователи всерьез 
озадачены вопросом стремительно снижающейся грамотности пользователей сети и 
призывают их к более внимательному отношению к языку, в самом Интернете немало 
ресурсов, пользователи которых призывают к грамотности в сетевом общении; по-
прежнему на форумах, в социальных сетях и в чатах присутствует большое количество 
ошибок и часто звучит далеко не образцовый русский язык. Учитывая отношение 
носителей языка к Интернету - для многих это единственный источник знаний о нормах 
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языка и учитель языка в жизни, - пользователи сети должны бережно обращаться с 
русским языком. Интернет – массовая система публичной передачи информации с 
помощью технических средств, которая сегодня наиболее активно используется для 
передачи информации между носителями языка. Исследования показывают, что 
сегодня этим средством передачи информации пользуются более 32 миллионов 
человек [5, с. 10]. 

Увеличение общего темпа жизни приводит к тому, что человек вольно или 
невольно старается говорить быстрее. Но, если для разговорной речи это допустимо, 
то в письменной речи, которая, по сути, является главным средством передачи 
информации в сети, это является грубым нарушением нормы. Тем не менее, в языке 
Интернета яркое отражение находит повышение темпа письменной речи, усиление 
редукции (количественное и качественное изменение звуков в устной речи находит 
свое отражение на письме). И даже более – при произнесении слов «теряются» звуки и 
целые слоги («сёня» - сегодня, «ща» - сейчас, «тя» - тебя, «че» - что, «спс» - спасибо) 

[3].  
В результате анализа языка интернет-общения нами предложен вариант 

систематизации и обобщения языковых процессов, происходящих в данном пласте 
языка. Его особенности мы привели ниже. При исследовании изменений, 
происходящих в языке под влиянием сетевого общения, можно выделить несколько 
характерных процессов редукции гласных и согласных: 

а) Аббревиация. Процесс, характерный и для литературного языка: сокращение 
слов, путем усечения его до начальных звуков либо названий букв («ВК» - в Контакте, 
«СП» - семейное положение, «ЛС» - личные сообщения), приобретает в языке 
Интернет массовый характер; 

б) «Американская модель» сокращения слов, когда слово усекается не после 
определенного количества идущих подряд букв, а путем исключения гласных («спс» - 
спасибо, «пжл» - пожалуйста); 

в) Сокращение слов путем усечения середины слова с оставлением начальной и 
конечной буквы либо усечение слов, нехарактерное для литературного языка («мя» - 
меня, «поч» - почему, «лю» - люблю, «об» - обиделся, «админ» - администратор) [7], 
причем отмечается отсутствие точки после сокращаемого слова, то есть оно перестает 
восприниматься как сокращенное, а становится самостоятельным номинантом; 

г) Сокращение слова либо нескольких слов с добавлением суффикса –к-, -шник- 
(«личка» - личное сообщение, «айпишник» - IP-адрес, «авишник» - файл .avi) [7]. 

Данные процессы связаны со стремлением носителей языка как в реальной жизни, 
так и в виртуальной к унификации речи, ее упрощению, но в Интернете эти процессы 
приобретают лавинообразный характер, часто с нарушением существующих норм 
литературного языка. 

Кроме того, язык пользователей Интернет характеризуется другими 
особенностями на лексическом, морфологическом, синтаксическом и стилистическом 
уровнях, среди которых можно выделить: 



 
59 

 

а) Активное образование неологизмов. Этот процесс связан, в первую очередь, с 
тем, что сама область компьютерных технологий является сравнительно новой, 
поэтому возникает необходимость в новых понятиях, обозначающих новые предметы 
и явления («аватар» - графическое изображение, «лицо» пользователя в социальных 
сетях, «бан» - запрет на оставление сообщений, «видюха» - видеокарта компьютера) 
[7]; 

б) Утрированное намеренное искажение графического облика слов, которое 
проявляется в сознательном использовании фонетического облика слова при его 
графическом отображении («ржунимагу» - очень смешно, «зачот» - хорошо, «жжош» - 
это смешно), либо замене согласных в слове парными, а гласных – на 
противоположные по звучанию, что противоречит даже разговорному произношению 
(«превед, медвед» - приветствие, «выпей йаду» - выражение неодобрения, «моск 
кончелсо» - буквально «мозг кончился», слишком сложно); 

в) Использование цифр для упрощения написания и графических символов, в том 
числе знаков пунктуации, в составе слов для выражения эмоций («ка4ать» - качать, 
«под4еркнуть» - подчеркнуть, «класс:)» - улыбка); 

г) Неформальность стиля общения, стирание этических границ между старшими 
и младшими, свободное использование нелитературной лексики в общении 
(распространено обращение на «ты» к любому собеседнику, «увижу мат – отфрендю 
нафиг или забаню»). 

На лексическом уровне также можно отметить увеличение количества 
заимствований, как ассимилированных языком, так и соединяющихся со 
словообразовательными процессами. Первый путь усвоения заимствований - 
появление таких слов, как «дистрибутив» от англ. distributiv, «баг» - от англ. bug, 
«апгрейд» от англ. upgrade и т.д. – это калькирование лексики, связанное с 
необходимостью обозначения специфических понятий, связанных со сферой 
компьютерной техники. Второй - «геймер» - от англ. game - игрок, «ИМХО» - от англ. 
In My Humble Opinion – по моему скромному мнению – процесс появления 
неологизмов на основе иноязычной лексики. Кроме того, происходит активная 
метафоризация понятий с использованием английских наименований и образование 
новых слов на основе английского корня с использованием русских 
словообразовательных возможностей: клава – клавиатура, квакер – игрок в Quake, егор 
– от англ. error, ошибка, гектар – гигабайт, кряк – от англ. crack, взломщик программ и 
т.д. Следует также отметить, что большое количество заимствований еще не 
ассимилировано (не усвоено) русским языком полностью, что рождает варианты как 
орфоэпические, так и орфографические (секонд хенд или сэконд хэнд, он лайн или он-
лайн, или онлайн) [3].  

Язык Интернет-общения весьма оригинален. Он способен коренным образом 
изменить смысл передаваемой информации. Это своеобразное утрирование языковых 
ошибок и неправильного, часто алогичного написания слов с целью упрощения самого 
процесса общения не всегда оправдано. Свобода слова, появившаяся в нашей стране 
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уже более двадцати лет назад, но неправильно понимаемая носителями языка, 
порождает очень сильное пренебрежение к языку. Такое «раскрепощение» языка 
исследователь В.Г.Костомаров называл «варваризацией», в результате которой 
читатель, воспринимающий публичный текст, помещенный в Интернете, как образец, 
норму, эталон, «присваивает» на самом деле далеко не идеальный вариант речи.  

Часть нарушений нормы в языке пользователей всемирной паутины вызвана 
элементарным незнанием грамматических правил. Другая же часть, более обширная, 
обоснована тем, что пользователи намеренно используют разговорную, сниженную 
лексику, неправильное написание, неоправданное заимствование и другие особенности 
языка Интернет, описанные выше, чтобы вызвать эмоциональный отклик и 
преувеличенно упростить написание, но, таким образом, снижают общий культурный 
фон языка Интернета и, что еще страшнее, «прививают» такие «нормы» читателю. В 
современном языке Интернета формируется новая норма, более свободная и 
одновременно менее определенная и однозначная, которая оказывается под 
воздействием массового употребления в речи пользователей Интернета. 

Таким образом, язык интернет-общения с одной стороны вызывает 
многочисленные отклонения от кодифицированной нормы, способствуя появлению 
орфографических, пунктуационных, грамматических, синтаксических и других видов 
ошибок. С другой стороны, такая демократизация языка ведет к распространению 
индивидуализированного, личностного начала в языке, что обуславливает более 
интенсивное создание новых норм, которые, возможно, становятся альтернативой 
устоявшимся кодифицированным нормам, реализуя весь потенциал языковой системы. 
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О НАЦИОНАЛЬНОМ СВОЕОБРАЗИИ РУССКОГО 
КИБЕРПАНКОВОГО РОМАНА 

 
Аннотация 

Киберпанковый роман, будучи разновидностью романа альтернативной 
истории, воплощает художественный мир, представленный технологической 
антиутопией. Русский киберпанковый роман имеет черты сходства с 
западноевропейским, но в то же время обладает и своеобразными особенностями. В 
произведениях российских авторов преобладают элементы, демонстрирующие 
национальную самобытность, что позволяет адаптировать атмосферу 
киберпанкового романа к миру-прототипу русской действительности. 

Ключевые слова 
Альтернативная история, антиутопия, киберпанк, киберпанковый роман, русский 

киберпанковый роман 
 

Summary 
The cyberpunk novel as one of the type of the alternative history novel, embodies the 

artistic world represented by the technological dystopia. The Russian cyberpunk novel has 
similarities with the West-European, but at the same time, it has its own distinctive 
characteristics. The works of Russian authors are prevailed by elements that demonstrate 
national identity, which allows to adapt the atmosphere of the cyberpunk novel to the world-
prototype of Russian reality. 

Key words 
Alternative history, dystopia, cyberpunk, cyberpunk novel, Russian cyberpunk novel 
 
Русский киберпанковый роман обращается к проблеме упадка человеческой 

культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. В подобных 
романах представлена достаточно стандартная для литературы киберпанка 
технологическая картина: власть корпораций распространена настолько, что является 
неподконтрольной стремительно теряющим силы государствам; повсеместно 
распространены киберимплантанты; значительное место отведено 
киберпреступлениям и кибертерроризму; используются нанотехнологии и генная 
инженерия. 

Ключевую роль в русских киберпанковых романах играет образ города. Он 
олицетворяет собой «окончательную, зафиксированную сталью и бетоном» победу 
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цивилизации над природой [4]. В романе «Московский клуб» В. Панова деловым и 
научным центром Москвы был район Сити, построенный век назад. Название «Сити» 
используется для ассоциации с деловым центром «Москва-Сити», который в 
настоящее время находится в процессе строительства и является крупным деловым и 
финансовым центром. Самый роскошный отель Сити «Дядя Степа» состоит из двухсот 
номеров, апартаментов, ресторанов, кафе, зимних садов, кинотеатров, спортивных 
залов, бассейнов и прочего, необходимого простому человеку для комфортной жизни. 
Название отеля вызывает ассоциации с персонажем стихотворения С. Михалкова [3] – 
положительным милиционером, который может быть знаком только человеку, 
выросшему в российских культурных реалиях или знакомому с ними, что позволяет 
выделить культурные особенности именно русского киберпанкового романа. 

Несмотря на то, что в романе О. Дивова «Объекты в зеркале заднего вида» 
название города не упоминается, читатель может определить специфику страны по 
следующим фактам. Разделяя город на два района: левобережный и правобережный, 
автор также описывает переименование милиции в полицию [1]; упоминая «немытую 
Россию», делает отсылку к стихотворению М. Ю. Лермонтова; главный герой же 
цитирует В. И. Ленина фразой «землю - крестьянам, фабрики – рабочим».   

В романе О. Дивова «Симбионты» описывается типичный постсоветский 
институт, используется название «НИИ микромашиностроения» [2], упоминается 
академгородок, в котором живут ученые. Также встречаются размышления о «русской 
тоске» - феномене, который сложно перевести на другой язык или объяснить человеку 
с другой культурной коннотацией. Упоминание о знаменательном историческом факте 
1917 года – Октябрьской революции– позволяет читателю соотнести события в повести 
с определенным историческим временем и местом действия. Описание подобных 
элементов повседневной жизни не только позволяют нам самостоятельно определить 
место действия романа, но и является особенностью русской киберпанковой прозы, 
придающей национальную самобытность роману. 

Неотъемлемой частью мира киберпанкового романа являются не только новые 
информационные технологии, но и наноизобретения.  В «Московском клубе» В. 
Панова немаловажной составляющей сюжета является повсеместно распространенный 
имплантант – чип беспроводного соединения к информационной сети под сленговым 
названием «балалайка», данным ему из-за треугольной формы. Название «балалайка» 
олицетворяет собой наиболее русский народный музыкальный инструмент, ставший в 
настоящее время символом русского народа, что еще раз доказывает наличие особых 
культурных признаков в российском киберпанковом романе.  

Специфика обращения современных российских писателей к использованию в 
киберпанковой прозе элементов русской культуры демонстрирует читателю 
национальную самобытность и тесную связь с авторской мировоззренческой позицией; 
иногда она используется как средство характеризации персонажей, присутствуя в 
образе героя и окружающей действительности. В сочетании с общемировыми 
тенденциями литературы киберпанка выявляются интертекстуальные связи с 
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культурными особенностями современной России, что может быть особенно ценным 
для читателей с иной культурной компетенцией. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена крымской теме в жизни и творческой судьбе русского 

писателя А.И. Куприна. Особое внимание уделено физико-географической 
характеристике водного пространства Южного берега Крыма. Представлен 
краткий анализ самых известных крымских произведений писателя, сюжетно и 
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Summary 

This article is dedicated to the Crimean theme in the life and creative destiny of the 
Russian writer A.I. Kuprin. Special attention is paid to the geographical characteristics of 
the water space of the Crimea. This article presents a brief analysis of the most famous 
Crimean works of the writer, thematically related to the south coast of the Crimea. 
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Статья посвящена характеристике образа Южного берега Крыма в творчестве 
русского писателя А.И. Куприна, судьба которого тесно связана с Крымом. В истории 
литературы эта тема известна, но мало изучена. Обращение к биографии А.И. Куприна, 
подробному анализу его произведений дает нам возможность рассмотреть тему 
причастности писателя к Крыму, влияния полуострова на писателя, и таким образом 
открыть новые страницы и в литературоведении, и в куприноведении. В 
литературоведение тема города пришла в 1970-е гг. и с тех пор представлена трудами 
отечественных исследователей М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В.Н. 
Топорова, Д.С. Лихачева [1, с. 82]. Изучение «городского текста» – и как общего 
понятия и в контексте понимания поэтики русской литературы – имеет значение одной 
из ключевых проблем современного литературоведения, что определяет актуальность 
темы нашей статьи. Однако не все городские тексты исследованы одинаково глубоко.  

В произведениях Куприна неоднократно поднимается тема единства человека и 
природы, сопричастности и растворенности в единстве познания ее [5, с. 232]. Мало 
кому известны факты, что во многих произведениях Куприна природа – действующее 
лицо, она живет у него полной, самостоятельной жизнью. Описаний природно-
географических особенностей Южного берега Крыма в произведениях А.И. Куприна 
немало, сосредоточимся на характеристике водного пространства. Целью статьи 
является анализ художественных приемов и образных средств в воссоздании природно-
климатических черт водного пространства Крыма. 

Александр Куприн очень любил Крым, и хотел поселиться здесь навсегда. 
Начиная с 1901 по 1907 год, он часто приезжал сюда, творил, встречался с известными 
писателями и литераторами. Куприн даже купил участок земли в Балаклаве, чтобы 
построить дом, но планам его не суждено было сбыться. [3, с. 351] Крымские 
впечатления оставили значительный след не только в его творчестве, но и в жизни.  

Природно-географические приметы южнобережья с соответствующим климатом, 
флорой и фауной присутствуют в каждом произведении Куприна о Крыме: в 
«Листригонах», «Белом пуделе», «Светлом конце», «Гранатовом браслете». Так, в 
пейзажных зарисовках решающее значение имеет море, изображаемое в традициях 
романтизма. Образ моря играет ключевую роль в создании вертикали художественного 
пространства. В описании ночного морского пейзажа доминируют лексемы «тишина», 
«черное», «мрак», подчеркивающие могущественность, таинственность и опасность 
морской стихии: «Выходишь на балкон - и весь поглощаешься мраком и молчанием. 
Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и спокойна, 
что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая» [2, с. 438].  

В «Листригонах» море воспринимается повествователем и рыбаками как нечто 
таинственное, загадочное. Вода – это жизнь, бесперебойное движение. Автор проводит 
параллель между водой и жизнью местных жителей, которая также бежит, кипит: 
«Ночь... Спящее море.... Расплескался по необъятному простору золотой блеск луны и 
ходит и мерцает, точно живой...» [2, с. 447]. 

Береговая линия Южного берега Крыма – сильно изрезанная, местами скалистая. 
Эти особенности упомянуты в повести «Гранатовый браслет»: «Быстро подойдя к 
самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, Анна заглянула вниз 
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и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом - У, как 
высоко!» [7, с. 40]. В повести картины причерноморского ландшафта предстают в 
разноплановых психологических оттенках, сопряженных как с тревожным ощущением 
властной, иррациональной морской стихии («отвратительные погоды», «свирепый 
ураган», «густой туман», «огромная сирена на маяке ревела днем и ночью»), так и с 
зарисовками умиротворенной поры предосенних «тихих безоблачных дней» [7, с. 
40]. Контрасты природного мира вводятся в повествование не просто так, они 
предугадывают дальнейшие художественные прозрения стихий человеческой души, 
сокрытых за будничным течением жизни. 

Море у Куприна не просто картинка, оно оживает на страницах рассказов, у него 
есть определенный запах в определенную погоду, цвет, состояние. Совершенно другое 
настроение у моря, когда автор описывает сильную бурю на море, предвещающую 
скорый приход осени. Ощущается власть, сила моря. Писатель показывает, как опасна 
и величественна морская стихия, таинственна жизнь Черного моря. 

Антропоморфность морской стихии, природы в целом – неотъемлемый 
компонент рассказов Куприна: «берега, бежавшие мимо парохода», «в ужасе 
заметались деревья», «вырвалась буря», «море все в ленивых томных морщинках», 
«горы отступили немного назад». Изобразительный ряд позволяет «увидеть» 
родственно-соседские отношения между людьми и природой. Куприн достигает 
художественного эффекта при помощи эпитетов: «обезумевшее море», «веселый 
залив», «ласково плескалось море», олицетворений и сравнений. Сравнение рыбаков с 
пауками, а их сетей с паутиной подчеркивает единство человека с природой: «На 
набережной, поперек ее, во всю ширину расстилются сети. На грубых камнях мостовой 
они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на 
четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную 
воздушную западню» [2, с. 440]. 

Крым у Куприна имеет определенный запах, который меняется в зависимости от 
погодных условий и времен года: летом «чудесно пахло рыбой, морскими водорослями 
и смолой», «чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе — резедой», 
курортники «наслаждаются чудным морским воздухом и бальзамическим 
благоуханием горных лесов». Во время рыбной ловли Балаклава «нестерпимо воняет 
рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия.  И все кофейные и трактиры 
наполнены дымом и запахом жареной рыбы» [6, с. 103]. 

Своеобразие рассказов Куприна в том, что восприятие окружающего мира, 
явлений и действий показано в необычной манере – в виде запахов и звуков, которые 
писатель мастерски передал нам, читателям. Описания природы, моря создают живой, 
«полнокровный» образ Южного берега Крыма и оттеняют настроения и ощущения его 
жителей. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сделать 
следующие выводы: 

 важнейшая функция городского текста – создание в литературном произведении 
целостного художественного образа города, отображающего его специфику; 

 А.И. Куприн, неоднократно посещавший Крым, был хорошо знаком с природой, 
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растительным и животным миром, и стремился к точности характеристик в своих 
произведениях; 

 описания природно-географических примет южнобережья в рассказах играют 
значительную роль как в создании живого образа города, так и в общей романтической 
тональности повествования; 

 водные образы в рассказах Куприна выполняют фоновую, психологическую, 
сюжетную функции, являются семантически важными знаками драмы 
взаимоотношений человека и мира, а также средством выражения авторской точки 
зрения. 
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ИМПРЕССИОНИЗМ В ИСКУССТВЕ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВИДЕНИЕ МИРА 

 
Аннотация 

В данной статье раскрываются ключевые особенности импрессионизма как 
направления в искусстве модернизма. Освещаются причины его возникновения и 
наиболее яркие представители. 
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Импрессионизм получил распространение в конце XIX – в начале XX столетия, 

когда социальные проблемы и сдвиги породили у писателей меланхолию, что и 
послужило причиной творческого кризиса и недовольство самим собой. М. Бердяев, 
характеризуя литературный процесс XIX – начала XX столетия писал: «…Начали 
стремиться не столько красоты, сколько правдивости. В конце концов, искусство 
начало пренебрегать красотой. Это породило глубокий кризис искусства» [5]. 

Возможно, именно поэтому деятели искусства попробовали найти вдохновение в 
новом течении, показав предметы, людей з другой стороны: более правдивой и 
чувственной. На этой почве и появился импрессионизм как художественное течение. 

Ю. Ковалив отмечал, что импрессионизм (от франц. impresion – впечатление) – 
художественное направление, основанное на принципе непосредственной фиксации 
впечатлений, наблюдений [4, с. 199]. Подобное трактование понятия «импрессионизм» 
дал В. Иванишин: «импрессионизм»   направление в искусстве модернизма, которое 
основным своим заданием считало облагораживание, утонченное воспроизведение 
личных впечатлений и наблюдений, меняющихся ощущений и переживаний» [3, с. 
236]. 

Возникло это направление во французской живописи: в 1874 году в Париже 
выставлялась картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Уже в 1877 
году такие художники как К. Моне, О. Ренуар, К. Пикассо,  
А. Сислей начали называть себя импрессионистами и выдавали журнал 
«Импрессионизм». По словам Ю. Ковалива, полотна импрессионистов 
свидетельствовали о том, что живопись опиралась уже не на умственные расчеты, а на 
игру чувственных восприятий [4, с. 199]. 

Одной из значительных особенностей тогдашних художников-импрессионистов 
было такое понятие как «пленэр» (франц. «свежий,  вольный воздух»), поэтому 
практикование работы на открытом воздухе позволило увидеть мир в новых цветах, 
превратностях, пейзажах. «Кроме этого были характерны такие особенности, как 
настоящее (здесь-и-теперь), индивидуальное, субъективное мировосприятие... 
принцип музыкальности, единства чувств... динамизм сюжета, пейзаж...» [5, с. 199]. 

Импрессионисты верили, что мир человек познает через чувства и эмоции, 
поэтому так важно зафиксировать впечатления, детали окружающего мира. В конце 
XIX века импрессионизм охватывает и литературу. 

Следует отметить, что применительно к литературе импрессионизм 
рассматривается широко – как стилевое явление, возникшее в последней трети 19 века, 
захватившее писателей различных убеждений и методов, и узко – как течение с 
определенным методом и близким к декадентству мироощущением, сложившееся на 
рубеже ХІХ-ХХ вв. [2, с. 39]. 
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Импрессионизм во французской литературе представляли П. Верлен  
С. Малларме, поздний Г. Мопассан, Н. Пруст; норвежский автор К. Гамсун; англичане 
А. Уайльд, Г. Л. Стивенсон; австрийские писатели А. Бара,  
А. Шницлер. В русской литературе характерные черты импрессионизма имеются в 
творчестве А. Чехова, И. Бунина, поэтов К. Бальмонта,   
И. Анненского. Это течение нашло свое воплощение и в украинской литературе, в 
частности в новеллистике М. Коцюбинского, В. Стефаника, частично В. Кобылянской, 
С. Васильченко. 

Ю. Ковалив отмечал, что импрессионизм пережил этапы эволюции: от 
объективной эмпиричности, близкой к реализму, к субъективному миропониманию, 
свойственному модернизму, когда уже в процессе создания образа преимущества 
предоставлялись опыту наблюдения, а не историям или мотивам. [4, с. 202]. 

По словам А. Галича, основной стилевой прием импрессионизма –  изображение 
не самого предмета, а впечатлений от него [1, с. 396]. Художники-импрессионисты 
стремились заставить человека почувствовать и выразить свое мнение. Авторы 
отмечали, что видение мира происходит именно через чувства и эмоции. 

Следует отметить, что импрессионисты отказывались от идеализации. Перед 
ними была задача зафиксировать реальные моменты жизни. Это было освобождение от 
условности классицизма, романтизма и академизма, утверждение красоты 
повседневности. Импрессионизм сделал эстетически прекрасным настоящую жизнь 
людей со всеми ее красками, недостатками, превратностями, это проявило себя как в 
живописи, так и в литературе. 

Еще одной особенностью импрессионизма является то, что предметом 
художественного интереса становится не последовательный ход событий (фабула), не 
конкретный  период жизни героя, а отрывки из нее, подкрепленные ощущениями, 
переживаниями, эмоциями героя [5]. 

Исследователи отмечали, что писатели-импрессионисты, акцентировали свое 
внимание на случайных моментах жизни и зачастую отказывались от повествования, 
от фабулы. Познание мира в импрессионизме основывается главным образом на 
изощренной наблюдательности, визуальном опыте художника, использующего для 
достижения художественной убедительности произведения и законы естественного 
оптического восприятия [2, с. 36]. 

Таким образом, импрессионизм возник в живописи и в начале  XX века охватил и 
литературу. Представители этого направления верили, что мир человек может познать 
только через чувства и эмоции, поэтому свое мироощущение они передавали через 
звуки, цвета, запахи, образы.  
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Основательное исследование творческой манеры В. Шевчука предполагает 

непосредственное обращение к истокам его творчества, так как писатель создаёт новый 
мир, основанный на собственном социальном, культурном и интеллектуальном опыте. 
Про источники вдохновения В. Шевчук пишет следующие: «…Сковорода навчив 
задовольнятися тим, що мені дано, і копати криницю в собі самому, тобто науці святої 
самоти; Величко навчив мене безумству (вважаю, також святому) творчої праці, коли 
працюєш без розрахунку на славу й винагороду. Франко навчив мене працювати біля 
найрізноманітніших пластів нашої літератури і рівняти  свою працю до світових 
стандартів, узгоджувати її зі світовим літературним процесом.  

Также своим литературным наставников В. Шевчук считает В. Чумака, о котором 

Трибрат Д.И. 
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он пишет следующие: «…його вірші мене просто потрясли – вразила молодеча 
проникність, несподівані образи, свіжість, це була нестримна стихія слова, притому 
слова українського». Писатель не оставляет из внимания и Т. Шевченко, упоминает не 
однократно значимость творчества И. Франко, как один из влияющих на собственное 
мировоззрение факторов : «Вони навчили до останньої краплини віддавати свій талант 
і працю рідній землі – Україні» [61]. 

Я мав дерзновення бути  самим собою  в будь-який час і ніколи не ганявся за 
марнотностями цього світу, бо слава світу минає, а любов після всього зостається…» [7].   

Некоторые исследователи творчества В. Шевчука находят схожее в прозе 
украинского писателя и его европейских коллег. Например, Р. Харчук в одной из своих 
работ пишет: «Із західноєвропейських письменників йому близькі норвезький прозаїк 
К. Гамсун, англійський — В. Голдінг, німецький — Т. Манн, особливо його «Доктор 
Фаустус», американський — Е. Хемінгуей («Сніги Кіліманджаро» та «За ким подзвін»). 
Чи не найбільше вплинув на уже зрілого В. Шевчука американський прозаїк В. 
Фолкнер. Вплив латиноамериканської прози на український химерний роман, як 
зазначив В. Шевчук, є досить сумнівним.» [86, с. 58]. Л. Тарнашевская также обращает 
внимание на некой связи творчества В. Шевчука с В. Фолкнером: «…йдеться про 
сповідування обома прозаїками концепції часу, створення художньо-образними 
засобами схожої «фактури часу», яка й робить оту «нову реальність» об’ємною, 
стереоскопічною …» [8, с. 97]. 

Повесть «Місячний біль», по словам Н. Ильницкого, имеет схожесть с 
произведениями Э.-Т.-А. Гофмана и Э. А. По. Исследователь замечает это сходство не 
в частном, а в принципах подхода к жизненному материалу, в способе обобщения, 
придавая значение источникам появления фантастических элементов в действиях 
персонажей, а также их мотивов». Предложенную точку зрения разделяет и его коллега 
– Н. Жулинский.  

Анализируя изменения, происходящие в процессе становления Валерия Шевчука 
(как писателя) стоит обратиться к словам самого творца: «…трьома дорогами я ішов: 
давня поезія і літопис С. Величка – одна, історична повість – друга, сучасна проза – 
третя». Без всяких сомнений – все «три дороги» имеют тесную связь. Увлечённость 
автора литературой ХІ-ХVIII столетия стало причиной появления барокковых и 
необарочных тенденций в прозе современной тематики или притчево-символического 
плана в историко-эпических произведениях.    

Л. Тарнашинская также отмечает эволюцию, которая происходит в процессе 
творческого пути В. Шевчука: «…зацікавившись давнім українським письменством, 
Валерій Шевчук невдовзі відчув, як те його захоплення починає впливати на творчий 
стиль. Якщо на початку 70-х він ще писав фольклорно-фантастичні повісті та 
оповідання з елементами готики (…), то пізніше відчув вичерпаність цієї жили і цілком 
природно вдався до поєднання попередньої поетики з поетикою бароко…» - что есть 
причиной появления следующих особенностей его прозы: монументальность и 
сложные синтаксические конструкции, [8, с. 73].  В. Шевчук прокомментировал 
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изменения в творчестве таким образом: «Мій легкий стиль почав зникати, стаючи усе 
монументальнішим, з розлогим епітетом і складними синтаксичними конструкціями. 
Мене почали вабити вишукані, ускладнені сюжетні конструкції й великі епосові 
форми». Кроме изменений на формальном уровне, начинают появляться характерные 
мотивы, темы, сюжеты, писатель поднимает вопросы, касающиеся философской и 
религиозной тематики [6, с. 35].  

Если представить романы, повести и рассказы В. Шевчука, как литературное 
наследие, то можно сказать, что это совокупность барочных форм письма («У череві 
апокаліптичного звіра»), интермедий («Розсічене коло»), трагикомедий («Срібне 
молоко»), эмблем, диалога (что связывает В. Шевчука с творческом Г. Сковороды) и 
летописей. Так, М. Рябчук и Л. Тарнашинская отмечают, что в своём творчестве 
прозаик активно использует жанровую специфику притч. Т. Садовская указывает на 
модификацию жанра научного эссе в романе-эссе «Мислене дерево»; подобное 
замечает и М. Павлишин относительно баллады в романе «Дім на горі». О. Солецкий 
подчёркивает, что «Барокові знаки, символи, тексти становлять основу 
текстоорганізуючих механізмів. У повісті «На полі смиренному» письменник удається 
до своєрідного психологічного травестування «Києво-Печерського патерика»,  
агіографічне оповідання про Симеона Стовпника, що входить до книги Дмитра 
Туптала «Житія святих» - основа твору «Око Прірви», «Автобіографія» Іллі 
Турчиновського – поштовх до розширених осмислень у романі «Три листки за 
вікном»(…). Водночас ледь не в усі художні полотна Валерія Шевчука вплетено цитати 
з багатьох інших барокових текстів, окремі фрагменти й посилання, історичні й 
літературознавчі згадки, що виразно пов’язують його художні структури з 
літературним простором XVI-XVIII ст.” [6, с. 36]. 

Относительно давней украинской литературы, автор основывал собственный 
отбор на эстетически ценном материале, иными словами – на памятках, которые 
интересны современному читателю. В качестве примеров можно назвать следующие 
произведения: «Аполлонова лютня: Київські поетики ХVII-XVIII ст» (1982), «Пісні 
Купідона. Любовна поезія на Україні в XVI-поч. ХІХ ст.» (1984), «Антологія 
української поезії ХІ–ХVІІІ ст.»(1984), «Марсове поле. Героїчна поезія на Україні в Х–
поч. ХІХ ст.» (1988–1989). П. Билоус утверждает, что Шевчук имеет целенаправленное 
намерение:  не просто дать «вторую жизнь» литературным памяткам, а возродить, 
сделав их фактором формирования сознания современного реципиента. 

Одним из наиболее монументальных достижений писателя стала «Муза 
Роксоланська. Українська література ХVI- XVIII століть» (2004). Началом работы над 
этим трудом стала дипломная работа Шевчука  «Публікація документальних матеріалів 
в історії України ХVIII ст.» (1962-1963). Работая над летописью Самийла Величка, В. 
Шевчуку довелось исследовать 250 рукописных источников. Исследование в который 
раз подтвердило, что будущему писателю импонирует барокко, через несколько лет он 
напишет: «Крізь моє творче життя проходить і досі триває це безмежне захоплення 
течією бароко» [8, с. 61]. Ему удаётся доказать, что барокко украинское барокко 
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является аутентичным, однако это не мешает ему быть частью европейской культуры.  
Рассматривая произведения В. Шевчука, относящиеся к исторической тематике, 

исследователи пришли к выводу, что в них прослеживается интертекстуальность.  
Элементы интертекста выступают основополагающим средством в прозе В. 

Шевчука. Интертекстуальность в произведениях писателя свидетельствует о том, что 
традиция «взяла над ним вверх». В. Шевчук неоднократно говорит о том, что в 
большинстве случаев живёт в мире литературных традиций предшествующих эпох. 
Писатель тщательно вплетает в канву произведений библейские легенды, 
агиографические тексты, «Києво-Печерський патерик», мотивы творчества 
украинских писателей эпохи барокко (в особенности Г. Сковороды). Такие 
исследователи , как Н. Козачук, И. Прылипко, О. Гриценко, сравнивают прозу В. 
Шевчука с «клаптиковою ковдрою»: из фрагментов и отрывком он создает нечто новое 
и целостное [7].Их коллега, З. Шевчук, акцентирует внимание на том, что В. Шевчук 
ссылается на сакральные, значимые для культуры тексты не пародийно, а с целью 
сформировать, хоть и вторичный, но значимый текст [2, с.18].  

В большинстве случаев В. Шевчук не называет имени автора упоминаемого 
текста, что стимулирует читателя к поискам протекста. 

Упоминание в текстах иудейско-христианских кодов используется с целью 
усложнить общую семантику текста, настраивая читателя на восприятие и запуск 
механизма предполагаемых ассоциаций.  При этом значимый потенциал заключается в 
использовании автоинтертекстуальности, так как какая-либо форма 
интертекстуальности требует толкования, которое зависит от эрудиции читателя (что 
также помогает определить «своего» читателя). Интертекст в произведениях В. 
Шевчука связывает индивидуальную память с коллективной, свидетельствует о 
жизненность и непрерывность национальной, языковой и литературной традиции. 

Фактически во всех исторических произведениях В. Шевчука, присутствует жанр, 
предложенный Г. Сковородою – «диалог».  Беседы, которые ведутся персонажами 
таких романов, как «Око Прірви», повестей «Розсічене коло», «Книга історій» и др., 
связаны с поиском вечных истин и смысла бытия, а толкование текстов Святого 
Писания представлено нравственно-моральными дискуссиями [5, c. 6]. 

С точки зрения науки, в литературоведении Шевчук выступает как «митець слова, 
поборником національного розвою, утверджувачем українства та українськості» [5, c. 
140].  Подтверждением вышесказанных слов может служить одна из статей В. 
Шевчука, которая относится к «Історії Русів». Писатель утверждает, что эта памятка 
послужила основой для «національного пробудження в освічених сферах суспільства» 
[9, с. 5].  

Л. Тарнашевская не оставляет без внимания эволюцию стиля В. Шевчука: 
«…зацікавившись давнім українським письменством, Валерій Шевчук невдовзі відчув, 
як те його захоплення починає впливати на творчий стиль. Якщо на початку 70-х він 
ще писав фольклорно-фантастичні повісті та оповідання з елементами готики (…), то 
пізніше відчув вичерпаність цієї жили і цілком природно вдався до поєднання 
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попередньої поетики з поетикою бароко…» [8, с. 73]. Эволюция становится причиной 
наличия таких особенностей прозы    В. Шевчука, как монументальность и сложные 
синтаксические конструкции. Кроме изменений на формальном уровне, появляются и 
характерные мотивы, темы, сюжеты, религиозная и философская проблематика. 

Среди основополагающих черт поэтики В. Шевчука, позволяющих отнести его 
произведения к «прозе культуры» (термин В. Кругликова),  стоит акцентировать 
внимание на следующих аспектах: 1) свободное оперирование знаками культуры; 2) 
восприятие мира как текста; 3) поэтика палимпсеста; 4) «необарокко» как стратегия 
постмодернизма. Вышеперечисленные черты обуславливают некое «родство» В. 
Шевчука с классиками зарубежного постмодернизма (Х. Борхес, У. Эко, М. Павич). Их 
принято относить к художникам-культурологам с общим кругом научных интересов: 
семиотика культуры, история литературы, и, в частности, эпоха Барокко. Затем 
очерчивается и круг образов, которые становятся знаковыми в их творчестве и требуют 
своего осмысления в сравнительном аспекте как результат тождества и различия 
культурных процессов мировой литературы.  

Тенденции барокко в творчестве В. Шевчука неоднократно отмечались 
исследователями. Однако в контексте современной прозы анализ барочных структур в 
текстах писателя требует определенного уточнения, о чём свидетельствуют труды Л. 
Тарнашинской и Н. Беляевой.  Так, Л. Тарнашинська, проанализировав прозу писателя 
в контексте европейской и американской литературы ХХ века (К. Гамсун, В. Голдинг, 
Э. Хемингуэй, В. Фолкнер, А. Камю, Ж.П.Сартр), акцентировала внимание на 
типологическом родстве с экзистенциализмом, усматривая специфику его 
художественного универсума в сочетании барочного и экзистенциального 
мировоззрения. Н. Беляева, определяя среди аллюзивных ареалов В. Шевчука 
средневековье, барокко, романтизм и модернизм, расценивает его сознательное 
отношение к цитированию протекста, что выступает доказательством органического 
сочетания необарочных и постмодернистских черт. 

Роман В. Шевчука «Око Прірви» зачастую сравнивается с «Имя Розы» У. Эко: 
внимание уделяется постмодернистским особенностях поэтики художников-
исследователей: откровенном и скрытом цитировании науки, философии, теологии.  Н. 
Билоцеркивец проводит параллель между двумя романами, утвержает, что сходство 
выражается, как и в содержании «відвертій формі гри цитат і візерунків», так и в 
«зовнішньому антуражі монастирів та ченців-детективів» [3]. 

Стилистика произведений В. Шевчука, подобна литературным трудам 
экзистенциалистов и интеллектуальной прозе, характеризуется моделированием: 
писатель конструирует ряд ситуаций и неким образом намекает на возможные 
варианты их оценки [16]. 

Необходимо также указать и на наличие фольклорно-мифологических 
воздействий на творчество В. Шевчука: М. Павлишин выделяет в произведениях 
писателя так называемые "мифологические топосы": традиционные и те, которые 
получили свою мифологическую функцию непосредственно в произведениях. 
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Выяснено, что актуализация фольклорно-мифологической традиции в творчестве 
писателя происходит в двух направлениях: 1) адаптация традиционных 
мифологических образов и фольклорных мотивов, а также отдельных черт народной 
поэтики, жанровых особенностей народного творчества и т.д. (цикл «Голос трави», 
повесть «Сповідь» и др.); 2) создание собственной авторской мифологии 
(мифологических образов, мифологем и литературных аналогов мифа), образно 
коррелирует с народной (ярко представлены повести-преамбулой «Дім на горі»).  

Поскольку произведения В. Шевчука содержат в себе обязательную бинарную 
оппозицию «добро и зло», её реализация осуществляется благодаря противостоянию 
злу со стороны человека. Зло же персонифицируется в демоническое или в 
составляющие человека (то есть, становится его частью), иногда  возникает отдельной 
фантастически демонической существом. 

Модификации творческого стиля В. Шевчука представлена тремя направлениями: 
давняя поэзия и летопись, историческая повесть, современная проза. На формальном 
уровне поэтика барокко повлияла на синтаксис и лексику произведений писателя. В 
прозе же стали преобладать характерные темы, мотивы, сюжетные линии, сложные 
философские и религиозные вопросы. Изучение исторических памяток также является 
основополагающим фактором, повлиявшим на индивидуальный стиль писателя: в 
прозе В. Шевчука можно встретить легенды из Библии, агиографические тексты, 
фрагменты религиозной литературы, мотивы украинским писателей эпохи барокко. 
Один из выдающихся украинских литературоведов, Н. Беляева, выделяет в творчестве 
прозаика аллюзивные ареалы: средневековье, барокко, романтизм, модернизм, 
цитирование протекста, что свидетельствует о гармоничном синтезе тенденций 
постмодернизма и «необарокко». 

 Итак, основополагающими направлениями, которые оказали влияние на 
творческую манеру В. Шевчука, принято считать барочную поэтику и эстетику (как 
доминирующую), философию экзистенциализма, а также фольклор и мифологию.  

Исследователи творческой манеры прозаика утверждают, что на определённых 
этапах становления В. Шевчука как писателя, его стиль подвергся определённым 
модификациям. В первую очередь, был усложнён синтаксис и лексика произведений. 
Во-вторых, писателем были определены характерные темы, мотивы, сюжеты и 
вопросы религиозного и философского характера.         В-третьих, знания, полученные 
в ходе изучения исторических и литературных памяток, также нашли применение в 
прозе: автор неоднократно вплетает в канву собственных произведений фрагменты из 
религиозных текстов, цитаты и легенды из Библии, ссылается на Г. Сковороду, как 
основателя украинского барокко. 
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Особенность литературного произведения, как правило, определяется не только 
комбинациями структурных элементов, но и авторством, ведь именно писатель 
синтезирует необходимые средства, располагает их в конкретной последовательности, 
создавая абсолютно новую художественную реальность. 

Во второй половине ХХ – ХХІ века в украинской литературе появляется 
настоящий феномен – Валерий Александрович Шевчук.  Личность В. Шевчука – это 
воплощение многогранности таланта, трудолюбия и работоспособности, 
целеустремлённости, способного реализовать свою идею, несмотря на внешние 
факторы и запреты. Будучи почитателем эпохи барокко, он исследовал развитие 
украинской литературы в эпичном, лиричном и драматическом жанрах. В. Шевчук 
перевёл несколько тысяч образцов староукраинской поэзии; вернул в украинскую 
литературу историографа казацких времён Самийла Величко и «вдохнул» жизнь в 
оригинальную драматургию и эпос.  

Известно, что В. Шевчук связал свою жизнь с литературой после долгих поисков 
и отдалённых от письма занятий. После окончания школы, в 1956 году, решил стать 
геологом, побывал в экспедиции; пытался поступить в Львовский лесотехнический 
институт; занимался строительством; учился в техническом училище, где получил 
профессию бетонщика. Однако интересовала будущего писателя украинская 
филология, а именно литературоведение [7, с. 458], благодаря чему в 1958 году он 
становится студентом историко-философского факультета Киевского университета.  

 В отличие от коллег В. Шевчук берётся анализировать и комментировать 
собственную биографию и произведения, особенно на уровне прототипов и 
художественных средств. Говорит о специфике собственной прозы 60-х, 70-х, 80-х 
годов, выделяет основные тенденции эпоса 90-х. Р. Харчук считает, что это 
свидетельствует не только о педантизме автора, который пытается оставить точный 
комментарий к собственным произведениям, а о стараниях максимально повлиять на 
рецепцию читателя [6, с. 55]. 

Ему удалось достаточно громко заявить о себе уже с выходом первых 
произведений. Критики того времени весьма неоднозначно отнеслись к начинающему 
писателю: некоторые не испытывали симпатии, некоторые признавали, что он 
талантлив, однако никто из них не оставался равнодушен. Валерий Шевчук проявлял 
собственную индивидуальность в разных жанрах прозы: новеллах, эссе, рассказах, 
повестях, романе-балладе, романе-триптихе. Украинский литературный критик В. 
Терлецкий написал о Шевчуке следующее: «…загадковий Мерлін нашої літератури, — 
сам того не розуміючи, вказав наступникам потаємні ходи у лабіринтах Слова». 

Художественная проза В. Шевчука впечатляет читателя своей многогранностью, 
однако в центре  всегда стоит проблема – добра и зла, красоты и уродства, проблемы 
обывателя. Описывая прошлое или обращаясь к настоящему, писатель делает акцент 
на внутреннем мире героев, ищет эстетично-выразительные средства для того, чтобы 
передать их связь с социумом. Его научные исследования также базируются на 
стремлении определить роль и позицию человека в культурном пространстве 



 
77 

 

определённого периода. Кредо В. Шевчука, возможно, звучит пафосно, но при этом 
искренне и убедительно: «Я хочу пізнати людину. Максимально, наскільки зможу» [5, 
с. 7].  

При всём этом, жизненный путь и литературно-научная деятельность писателя 
полны непредусмотрительности, необычности и в какой-то степени мистичности. Так 
называемая непредусмотрительность заключается в том, что В. Шевчук, несмотря на 
свою популярность, не является публичной персоной. Он комментирует это 
следующим образом: «Не люблю трибун і мікрофонів. Я відчуваю, що тоді мене неначе 
вкладають у футляр»  [5, с.8].  Действительно парадоксальным можно назвать то, что 
творческое наследие В. Шевчука насчитывает порядком 133 книг, которые были 
переведены на более  двух десятка языков мира, фундаментально про его личность ещё 
не было сказано, хотя и написано множество рецензий и критических статей. Авторы 
работ о писателе в большинстве своём делают акцент на его новаторстве, которое 
заключается в создании эпичных образцов, представляющих синтез мировой 
философии и украинской мифологии и фольклора.  Примером этому может служить 
один из популярнейших романов В. Шевчука «Дім на горі» [1, с. 4]. Что касается В. 
Шевчук, то известно, что  за свою жизнь написал лишь единственную монографию – 
«Сад житейський думок, трудів та почуттів» [7 с. 3]. 

На формирование особенностей творчества В. Шевчука повлияло место его 
рождения – город Житомир. Писатель неоднократно акцентирует внимание на 
Житомире как на городе, в котором скрещиваются две культуры: народно-
национальная и общеевропейская. Непосредственно польские корни и атмосфера, 
которая окружала его с детских лет, увлечённость творчеством Генриха Гейне с годами 
пересоли в неповторимое литературное явление – эпос Шевчука. 

Причина обособленности В. Шевчука от других писателей украинской 
заключается в том, что он занимает особое место среди «шестидесятников», что 
подчёркивают Р. Харчук и Л. Тарнашинская (исследователи творчества писателя). 

Л. Тарнашинская утверждает: «Офіційній літературі Валерій Шевчук ніколи не 
служив, відкидаючи геть облуду соцреалізму, а трагічної дисидентської долі щасливо 
уникнув (на відміну від од брата, який відсидів у таборах…) в силу своєї вдачі, обравши 
за метод протидії системі не публічні виступи, а тихе «книжне підпілля» [6, с. 92].  
Именно поэтому писателя не принимали те, кто был верен системе и писал приемлемо 
для политического строя того времени, но и те, кого можно отнести к писателям-
диссидентам.  

Вспоминая о начале шестидесятых годов, Шевчук увлечённо говорит: «…цікаве 
життя, ми були тоді в надзвичайному піднесенні» [7, с. 462]. Шевчук приводит 
доказательства своей творческой активности: в «Літературній газеті» появилась 
отдельная страница его прозы; в период с 1961 по 1962 год написал 38 новелл, 13 
рассказов, которые, по словам автора, «викликали…14 відгуків у пресі» [7, с. 463]; 
много путешествовал; работал  консультантом прозы; познакомился с выдающимися 
украинскими писателями – В. Сосюрой, Б. Антоненко-Давидовичем; принимал участие 
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во всесоюзном совещании молодых писателей в Москве.  
О заслугах шестидесятников В. Шевчук говорит следующие: «Ми заперечили 

тоталітарну естетику, а натомість виступили на захист національної мови і культури, 
свободи художньої творчості. Ми намагалися відродити, пробудити своїми творами та 
активною громадською діяльністю національну свідомість». Иными словами, 
становление Шевчука, как выдающегося украинского писателя, совпало с периодом 
противодействия идеологии советской власти.  

Е. Сверстюк среди признаков, присущих творчеству шестидесятников,  на первое 
место ставит «юный идеализм», на второе – «поиски правды и честной позиции», на 
третье – "неприятие, сопротивление, противостояние официальной литературе и всему 
аппарату строительных казармы» [2]. Вышеназванные признаки в полной мере 
соответствовали позиции прозаика, кроме первого, которые был постепенно 
искоренён, оставив, так называемую честную позицию и противостояние официальной 
литературе. 

Исследователь Л. Тарнашинская придерживается мнения, что В. Шевчук 
удостоен особого места среди шестидесятников, если обращаться к периоду 
поляризации их между официальной литературой (И. Дзюба, И. Драч, В. Коротич) и 
диссидентством (И. Светличный, Е. Сверстюк, В. Стус и др. ) [4, с. 71].   

В. Шевчук никогда не шёл на поводу у официальной литературы, но и 
одновременно избежал трагической диссидентской судьбы, прибегнув к 
нестандартному методу противодействия – а уединение, которое положительно 
сказалось на его творческом росте. Для него неприемлемы компромиссы, что и есть 
причиной того, что писатель не выступал на публике с демонстрацией собственного 
протеста. Однако это обусловило негативное отношение к прозе В. Шевчука со 
стороны его коллег, среди которых В. Стус и П. Скотч, в отличие от И. Драча, П. 
Загрибельного, Д. Паличко и Р. Иванчука, которым творчество прозаика, явно, 
импонировало.   

Современные литературные критики также неоднозначно относятся к В. 
Шевчуку. Например, Р. Харчук, пишет следующие: «Найсвітлішою постаттю у 
середовищі шістдесятників, її моральним авторитетом був і залишається В. Шевчук 
(…) Саме В. Шевчук став головним авторитетом для нової української прози — 
неомодерністів і постмодерністів» [4, с. 50–51]. 

Л. Тарнашинская утверждает, что Валерий Шевчук: «був необтяжений 
суспільною заангажованістю, внутрішньо вільний і чи не єдиний з когорти 
шістдесятників зважився на прорив за межі розуміння функції літератури недержавної 
нації, письменницької праці як служіння упослідженому народові, відстоюючи своєю 
працею право митця бути самим собою, творити так, як підказує йому письменницька 
інтуїція, освоювати нові естетичні площини» [76]. 

Вписывая феномен В. Шевчука в контекст европейской литературы, как 
постмодерниста, современные критики называют его одновременно и национальным 
писателем, который «подає реципієнтові панораму життя українського народу 
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упродовж століть» [4].  В наши дни критики акцентирует на историзме, который 
присущ прозе писателя, когда в 80-е годы В. Шевчука изрядно критиковали из-за, так 
называемых, несоответствий [6, c.58]. 

Л. Тарнашинская классифицирует творческое наследие В. Шевчука, выделяя три 
основных направления: 1) историческая проза (которую сам автор называет 
исторической фантастикой); 2) произведения на современную тематику; 3) 
литературоведческие и исторические «разведки» [4, с.80]. Важно отметить, что с 
данной классификацией согласен и сам писатель.  

Р. Харчук предлагает собственную классификацию, которая выделяет в прозе В. 
Шевчука реалистические ранние произведения, фольклорно-фантастические и 
историческую фантастику. Предложенная классификация считается оптимальной. Р. 
Харчук, которая утверждает, что «є всі підстави розглядати творчість В. Шевчука як 
складну модель, яку не можна звести до одного знаменника. У ній реалізм (рання 
творчість) поєднується з фольклорною фантастикою («Дім на горі» (1983)) й 
історичною фантастикою («У череві апокаліптичного звіра» (1995), «Око прірви» 
(1996), «Біс плоті» (1999)) [6, с.57]. Объективность оценки Р. Харчук заключается в 
том, она не исключает реалистичность в прозе писателя, акцентируя внимание на 
«химерности» («причудливости») как основополагающем. 

Анализ изученного материала позволяет заключить, что литературное наследие 
В. Шевчука имеет колоссальное значение для истории украинской литературы. Оно 
насчитывает около 133 книг, которые были переведены на более двух десятков языков 
мира. В. Шевчука был признан не только со стороны украинских критиков и 
литературоведов, но был вписан в контекст европейской постмодернистской 
литературы. Однако феномен В. Шевчука в должной степени не изучен: обзор 
литературного наследия писателя не представлен фундаментальными работами – 
только отдельными диссертациями, научными статьями, которые направлены на 
исследование отдельных произведений автора или специфики его индивидуального 
стиля.  
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Аннотация 

В статье обосновывается важность развития у учащихся основной школы 
навыков выразительной речи и характеризуются основные методы и приёмы их 
формирования. 
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Summary 

The article substantiates the importance of developing the skills of expressive speech in 
students of the basic school and characterizes the main methods and methods of their 
formation. 
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Одной из главных задач уроков русского языка в основной школе является 

воспитание у учащихся «позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека» [1, с. 18]. 
Успешное решение указанной задачи связано с формированием у школьников прочных 
навыков выразительной речи. Именно выразительная речь вызывает доверие к её 
содержанию, придаёт человеку уверенность, повышает его статус, помогает 
установить контакт и найти взаимопонимание в процессе общения, облегчает 
восприятие мыслей и чувств говорящего, помогает ему убеждать собеседника без 
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применения силы. Кроме этого, высокое качество звучащей речи играет важную роль 
в усвоении школьниками учебного материала, потому что процесс обучения в школе 
протекает в режиме устно-речевой деятельности.  

Цель статьи – охарактеризовать основные методы и приёмы формирования 
навыков выразительной речи у учащихся основной школы. 

В теории и практике обучения русскому языку выделяются различные методы и 
приёмы формирования навыков выразительной речи. Так, А. М. Миловзорова и 
Е. В. Тиунова указывают на то, что в работе над выразительной речью самое главное – 
пробудить у школьников эмоциональные чувства. Справиться с этой задачей, по 
мнению авторов, помогают такие приёмы, как использование словаря настроений, 
словесное рисование картин, конкурсное прочтение текста [5, с. 34–35]. Словарь 
настроений – это карточки, на которых написаны слова, обозначающие различные 
человеческие чувства: удивление, восхищение, радость, грусть, печаль, тревога, 
беспокойство и т. д. Учитель читает текст, а дети поднимают карточки с теми словами, 
какие чувства они ощущают во время чтения текста. Словесное рисование картин 
наиболее уместно, когда к тексту нет иллюстраций. Цель этого приёма – «включить» 
детское воображение. Для этого авторы рекомендуют: а) выделить эпизод для 
словесного рисования; б) нарисовать словами место, где происходит событие, здесь 
используется приём акцентного вычитывания; в) изобразить действующих лиц; 
г) добавить необходимые детали [5, с. 35]. 

Конкурсное прочтение текста. Учащиеся по очереди, как на конкурсе, читают 
один и тот же текст. Учитель и все остальные ученики выступают в роли жюри. Их 
задача – назвать тех, кто лучше всего справился с поставленной задачей: добился 
«своего» чтения, «своей» интонации, выражения «своих» чувств [5, с. 35]. К 
конкурсному прочтению текста учащиеся готовятся по следующей памятке:  

1. Внимательно прочитай текст. Представь себе то, о чём прочитал. 
2. Определи своё отношение к событиям, героям, описаниям картин природы. 
3. Реши, что будешь сообщать при чтении слушателям, что они должны понять. 
4. Продумай и выбери интонационные средства, тон, темп чтения, пометь паузы, 

логические ударения. 
5. Прочитай сначала текст для себя вслух. Проверь ещё раз, со всем ли согласен. 

Не забудь, что ты произносишь текст перед слушателями и общаешься с ними [6, с. 24]. 
Учителя-практики, связывая эффективность формирования навыка 

выразительной речи с правильным сочетанием методов и приёмов обучения, считают, 
что на начальных этапах наиболее продуктивен метод – показ. Суть метода отражена в 
пословице: «Что надо – укажи, как надо – покажи». Цель показа состоит не в том, чтобы 
навязать ученикам готовую интонацию, а в том, чтобы вызвать в их воображении 
живые картины, возбудить их чувства, желание хорошо прочесть стихотворение» [8].  

Не менее важное значение для формирования навыка выразительной речи 
учащихся имеет и правильно построенная система упражнений. Рассмотрим 
существующие в методике их классификации. 
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Л. А. Горбушина считает, что упражнения, направленные на формирование 
навыков выразительной речи, должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Дидактический материал для упражнений должен легко и свободно 
произноситься и восприниматься на слух. 

2. К выполнению того или иного упражнения обучающиеся должны быть 
подготовлены, т. е. вооружены определёнными знаниями, умениями и навыками. 

3. Упражнения должны быть разнообразными как по форме, так и по содержанию. 
4. Упражнения должны проводиться систематически, как на уроках русского 

языка, так и на уроках литературы. 
5. Упражнения должны выполняться под руководством и наблюдением учителя 

[3, с. 29].  
Опираясь на указанные требования, автор выделяет специальные и попутные 

упражнения (когда учащимся при выполнении каких-либо заданий предлагается чётко 
и выразительно прочитать тот или иной текст из учебника). Специальные упражнения, 
как правило, проводятся на уроках развития речи и предполагают тщательную работу 
с текстом, предназначенным для выразительного чтения. Основная цель специальных 
упражнений, используемых на уроках языка, – формирование умений интонационно 
правильно читать текст. Приведём примеры подобных упражнений: произнесите 
предложения или текст в заданном темпе, с определённой силой звучания голоса, с 
заданной окраской и т. п.; укажите паузу, логическое ударение; определите, на каком 
слове или слоге слова голос повышается, на каком слове понижается; как произносится 
предложение: тихо, громко, средне; какое слово в предложении звучит сильно и т. п.; 
какие предложения в тексте окрашены грустью, печалью; каким настроением 
проникнут текст [3, с. 29]. 

Основная цель специальных упражнений, используемых на уроках литературы, – 
формирование понимания логического содержания художественного произведения и 
последующий его образный анализ. На уроках литературы используются такие 
специальные упражнения: повторное чтение с различными заданиями; деление текста 
на смысловые части и выяснение связей между этими частями; определение цели 
чтения вслух; оценка событий или действующих лиц и определение отношения к ним 
(что здесь хорошо, а что плохо; с кем вы согласны, а с кем – нет) [3, с. 30–31].    

Н. В. Гаврисенко выделяет упражнения, направленные на отработку а) тона речи; 
б) громкости речи; в) темпа речи [2]. Выполнение первой группы упражнений 
предусматривает расширение знаний учащихся о различном тоне речи, об уместности 
или неуместности того или иного тона в определённой ситуации, о роли тона в речевом 
общении людей, формирование у школьников умения правильно использовать это 
средство [2, с. 14]. 

Выполнение второй группы упражнений предполагает расширение знаний 
учащихся об уместности или неуместности громкой (тихой) речи в определённых 
ситуациях, формирование умений школьников использовать громкость как средство 
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выразительности в пересказах готовых текстов и в собственных устных вы-
сказываниях. В ходе работы ученики отвечают на вопросы: Где и когда можно говорить 
громче обычного, а когда нужно говорить тише? Как надо говорить в кино, в театре? А 
на улице во время игры? Громко или тихо надо петь колыбельные песни? Почему? 
[2, с. 15]. 

Третья группа упражнений ориентирована на формирование умения слышать 
изменения в темпе высказывания и аргументированно объяснять их, умения опре-
делять подходящий темп воспроизведения готовых текстов в зависимости от содержа-
ния основной мысли высказывания, настроения и чувств говорящего или чтеца, умело 
использовать темп как средство выразительности при чтении и в собственной устной 
речи [2, с. 15]. 

По мнению О. В. Сосновской, в работе над выразительностью речи наиболее 
эффективны такие задания: 1) найдите в тексте слова-пометы, указывающие на то, как 
нужно читать, подчеркните их и прочитайте фразу правильно; 2) пометьте на полях, 
что выражают слова героя, подумайте, как их надо прочитать; 3) определите отношение 
автора к герою по тому, какие слова использованы в произведении; 4) определите своё 
отношение к героям [4, с. 139–140]. 

По мнению С. Е. Ногаевой, важнейшей задачей в работе над выразительностью 
является формирование у школьников, во-первых, умения видеть выразительные 
средства (анафора, обрамление и периодическая конструкция) в анализируемом тексте 
и определять их функцию, во-вторых, умения использовать их при создании 
собственных текстов [7, с. 20]. В связи с этим автор выделяет две группы упражнений. 
Первая группа – упражнения, основанные на репродуктивной деятельности; они 
включают наблюдения над языком текста – от простого с целью констатации фактов 
до объясняющего. Подобные упражнения помогают ученикам освоить само понятие 
«выразительные средства», научиться определять их [7, с. 21]. Вторая группа – 
упражнения, основанные на продуктивной деятельности; они предполагают обучение 
школьников применению полученных знаний при выполнении отдельных речевых 
действий, то есть направлены на формирование конкретных речевых умений. В 
частности, это упражнения аналитического характера по готовому тексту [7, с. 21]. 

Таким образом, формирование и развитие навыков выразительной речи у 
учащихся основной школы – одна из важнейших задач, стоящих перед учителями-
практиками. При выборе методов и приёмов обучения важно учитывать два аспекта 
работы над выразительностью: технический и смысловой. Технический аспект 
предполагает тренировку дыхания, совершенствование артикуляционного аппарата; 
специальную работу над компонентами интонации (паузы, логическое ударение, 
мелодика речи, тон, тембр, темп, ритм, сила голоса). Смысловой аспект предполагает 
работу по формированию умений понимать замысел писателя, идеи и чувства, 
вложенные в произведение; определять подтекст; осмысливать своё личное отношение 
к произведению. Названные аспекты взаимосвязаны и представляют собой единую 
непрерывную цепь процесса формирования прочных и осознанных навыков 
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выразительной речи у учащихся основной школы. 
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множественность точек зрения являются признаками гибридного нарратива, что 
отражает современные тенденции в художественной литературе. 
 Ключевые слова 

Гибридный нарратив, техника повествования, гибридность жанра и хронотопа, 
типология нарратора, точка зрения. 

 
Summary 

This article considers from the perspective of narratology the technique of narration in 
Jennifer Egan's literary work «A Visit from the Goon Squad». The aim of the article is to 
identify and analyze its elements of hybrid narration. On the example of this literary work it 
is shown that the hybrid nature of genre, chronotope, frequent change of the narrator and 
plurality of points of view are the hallmarks of the hybrid narration, reflecting current 
tendencies in fiction. 

Key-words 
Hybrid narration, narrative technique, hybrid genre and chronotope, 

 narrator’s typology, point of view. 
 
Современная литература имеет тенденцию к необычному использованию 

традиционных жанровых форм, нарративных техник и стилей. Возникает 
гибридизация жанров; становится сложнее определить жанровую принадлежность 
произведения, опираясь на общепринятые признаки.  Авторы стремятся отойти от 
привычных, устоявшихся способов наррации, демонстрируя оригинальный подход к 
технике повествования. Элементы гибридного нарратива произведений становятся 
важным объектом изучения и анализа в русле актуальных тенденций 
постмодернистской литературы. 

Произведение американской писательницы Дженнифер Иган «A Visit from the 
Goon Squad» («Время смеётся последним», 2010) представляет собой интересный 
образец современной американской прозы в свете присущих ему элементов 
гибридизации повествования [2; 4]. Самый сложный и одновременно важный вопрос, 
который возникает при знакомстве с данным произведением – это его жанровая 
принадлежность. Роман это или сборник рассказов? Эта книга считается романом, 
однако, каждая из тринадцати глав может выступать отдельной самостоятельной 
историей и, следовательно, существовать как самодостаточный рассказ. 

В пользу того, что это произведение представляет собой роман, свидетельствуют 
такие его элементы, как большой объём произведения, тематическое единство 
отдельных глав (музыкальная тематика проходит через всё произведение и связывает 
большое количество первостепенных и второстепенных персонажей), наличие 
главного действующего лица, Бенни Салазара, хозяина звукозаписывающей компании, 
жизненный и творческий путь которого прослеживается в произведении. Следует 
отметить, что о трудностях в определении жанра романа очень точно говорил 
М.М. Бахтин: «исследователям не удаётся указать ни одного определённого и твёрдого 
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признака романа без такой оговорки, которая признак этот, как жанровый, не 
аннулировала бы полностью»  [1, с. 452-453].  

Аргументами того, что данное произведение Дж. Иган является сборником 
рассказов, могут служить отсутствие хронологической последовательности 
повествования, наличие в каждой главе нового нарратора, практически полное 
отсутствие описаний. В целом создаётся впечатление коллажности, фрагментарности 
повествования. Каждая новая глава воспринимается как отдельная завершённая 
история.  

В пограничности жанровой принадлежности произведения «Время смеётся 
последним» заключается его важнейшее гибридное качество. Следует отметить, что 
такого рода жанровая гибридность часто встречается в современной иноязычной 
литературе, даёт пищу для исследований и порождает многочисленные дискуссии. В 
русле постмодернистской литературы такую же полемику вызывают произведения 
Р. Бредбэри «Вино из одуванчиков», Дж. Барнса «История одного мира  в 10 ½ главах», 
Д. Митчелла «Облачный атлас». 

Помимо жанровой гибридности, данному произведению присущ гибридный 
характер хронотопа. В каждой главе происходит кардинальная смена времени и места 
действия. Перемещения во времени значительны и происходят не в хронологической 
последовательности. Читатель переносится то в прошлое, то в настоящее и недалёкое 
будущее многочисленных персонажей. С этой точки зрения интересна последняя глава 
«Pure Language» («Чистый язык»), где действие происходит в футуристическом Нью-
Йорке не столь отдалённого будущего, в котором люди предпочитают общаться друг с 
другом с помощью переписки в виде сокращённых слов, даже когда они сидят друг 
перед другом в кафе. 

Один из ключевых элементов нарратологии – это типология нарратора и его точек 
зрения. Главным в определении типов нарратора является противопоставление 
диегетического и недиегетического нарратора [3, с. 81].  Смена повествователя в 
каждой главе является ещё одним элементом гибридного нарратива в произведении 
Дженнифер Иган. Повествование ведётся попеременно от первого, второго и третьего 
лица. Таким образом, происходит смена диегического нарратора, повествующего о 
самом себе (т.е. от первого лица) и недиегического нарратора (повествование от 
второго и третьего лица). Согласно В. Шмидту, «точка зрения» – это центральная 
категория нарратологии  и подразумевает отношение автора к истории, которая 
рассказывается [3, с. 110]. В анализируемом произведении события раскрываются с 
точки зрения разных персонажей, то есть в повествовании присутствует 
множественная перспектива. В каждой из тринадцати глав книги «Время смеётся 
последним» наличествует свой нарратор и, соответственно, представлена особая точка 
зрения. Такой подход к организации повествования свидетельствует о гибридном 
характере последнего.  

Таким образом, произведение Дженнифер Иган обладает признаками гибридного 
нарратива, поскольку в нем наличествуют гибридность жанра и хронотопа. Помимо 
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этого, происходит смена типов нарратора и точек зрения. Такие характеристики 
произведения отражают современные тенденции в художественной литературе. 
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В литературе ХХ века игра становится одним из самых главных принципов 
постмодернистского искусства. В литературе постмодернизма игровой принцип 
находит свое отражения в сверхтекстах и гипертекстах, в которых читатель становится 
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активным участником разыгрываемого действа. Игра в это время строится с помощью 
знаков, слов, метафор и т.п. В литературном творчестве игра используется потому, по 
мнению Й.Хейзинга, что она приводит к врожденному инстинкту подражания, 
коллективному бессознательному [5, с.9]. 

М.М. Бахтин считал, что игра – это особый вид коммуникации, где последняя 
является актом творческого взаимодействия коммуникантов. Игре, как особому виду 
человеческой деятельности, свойственен процесс диалогизма и полилогизма [1, с. 28]. 

Модернисты и постмодернисты считали, что ход развития литературы в 
частности и культуры в целом определила именно игра. У нее нет единого начала, ведь 
своими корнями она уходит в древность. Позже модернисты заявляют, что субъектом 
игры является не игрок, а сама игра. Далее они развивают мысль о том, что само 
произведение искусства является игрой, а читатель становится обязательным игроком 
в этой игре. Читатель втянут в процесс игры: он догадывается, домысливает, находит 
второй и третий смысл. Постмодернисты пришли к заключению, что все принимаемое 
за действительность на самом деле не что иное, как представление о ней, зависящее к 
тому же от точки зрения, которую выбирает читатель. 

Один из известных авторов ХХ столетия, который использовал игру в своем 
творчестве, – аргентинский писатель Хулио Кортасар. На протяжении всего 
творческого пути он был заворожен темой игры: «Я играю, когда пишу, — признавался 
Кортасар. — Но играю серьезно, как играл ребенком... Следовательно, это понятие 
игрового не следует ни преуменьшать, ни презирать. Я думаю, это ядро, своего рода 
константа позитивного в человеке» [4, с.9] 

Экспериментальный роман «Игра в классики» (1963) — это одно из 
постмодернистских произведений с оригинальной структурой. Книгу можно читать 
двумя способами: «традиционным» последовательным прочтением 56 глав, которые 
объединяют две части романа, оставляя вне внимания третью. В таком случае в 
произведение входит только половина. Второй способ, что предлагает сам Кортасар, 
«зигзагообразный». Писатель играет с читателем и дает «Таблицу для руководства», 
что является ничем иным, как правилом для объяснения участия в игре: «Эта книга в 
некотором роде – много книг, но прежде всего это две книги. Читателю представляется 
право выбирать одну из возможностей: Первая книга читается обычным образом и 
заканчивается 56 главой[…] Вторую книгу нужно читать, начиная с 73 главы, в особом 
порядке: в конце каждой главы в скобках указан номер следующей» [2, c.3]. 

Из этого следует, что при прочтении романа другим способом читатель должен 
перепрыгивать от главы к главе в предлагаемом Кортасаром порядке. По замыслу 
автора в таком чтении исключается из текста 55 глава. И тут аргентинский писатель 
играет с читателем. Он окольцовывает заключительные главы, и предпоследняя глава 
указывает на последнюю, и наоборот. Четкого конца в произведении нет, и что 
произойдет дальше читателю неизвестно – игра продолжается.  

Игра проявляется в романе на разных уровнях. Например, на лингвистическом 
уровне Орасио играет с Талитой и Тревелером  в «кладбище слов», различные формы 
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словотворчества. «Им было хорошо вместе, но возникало ощущение, что это – затишье 
перед бурей. И если в такие вечера они открывали «кладбище слов», то выпадали слова 
вроде цистит, cito!, цитоплазма, цианоз, цианистый калий, церебральный паралич. И 
они отправлялись спать с затаенным дурным настроением, и всю ночь им снились 
приятные и забавные сны, возможно, как раз в силу противоречия» [2, c.213] 

Также, играя словами, придумывая новые словоформы, аргентинский писатель 
характеризует психологическое состояние главного героя романа Орасио, который 
постоянно находится в раздумьях и поисках себя. «Он пробовал потянуть конец, и из 
клубка вытягивалась длинная нить, метры за метрами, просто метрометрия какая-то, 
словометрия, анатометрия, патриометрия, болеметрия, дурнометрия, тошнометрия, все 
что угодно, но только не клубок» [2, c.280]. 

Игра со словами встречается и в других произведениях Хулио Кортасара. Так, 
например, в рассказе «Далекая» девушка по имени Ева Корола перед сном сначала 
подбирает слова с разными буквами: «…сперва с буквой «а», потом — с «а» и «е», с 
пятью гласными, с четырьмя… с двумя гласными и одной согласной (оса, эра), с тремя 
согласными и одной гласной (трон, мост)…  <…> И — снова слова, теперь с тремя 
гласными и тремя согласными: кабала, лагуна, досада; Арахна, молния, рабыня» [4, 
c.26]. А после этого начинает придумывать палиндромы и анаграммы, что сказывается 
на жизни главной героини и сюжете произведения в целом: «потом перехожу к 
палиндромам. Сперва попроще: дом мод; кит на море романтик. Затем придумываю 
самые сложные и красивые: я не мил — и не женили меня; Аргентина манит негра; а 
роза упала на лапу Азора… А то, бывает, сочиняю прелестные анаграммы: Сальвадор 
Дали, Авида Долларс; Ева Корола — королева, а… Последняя анаграмма невыразимо 
прекрасна, ведь она как бы открывает дорогу, ничем не кончается. Потому что Ева — 
королева, а…» [4, c.27]. 

В романе «Игра в классики» на физическом уровне «игра» возникает, когда 
Талита прыгает в классики во дворе психиатрической больницы, а Орасио с Магой 
играют во «встречи», гуляя по Парижу. «Теперь Мага не попадалась мне на пути, и, 
хотя мы знали, кто из нас где живет, и знали каждый закоулок в наших типичных 
парижских псевдостуденческих комнатушках, знали все до одной почтовые открытки, 
эти оконца в мир Брака, Гирландайо, Макса Эрнста, пришпиленные на аляповатых 
карнизах или крикливых обоях, тем не менее мы не пошли бы друг к другу домой. Мы 
предпочли встречаться на мосту, на террасе кафе или в каком-нибудь облюбованном 
кошками дворике Латинского квартала. Мы бродили по улицам и не искали друг друга, 
твердо зная: мы бродим, чтобы встретиться». [2, c.3] 

К элементу игры относится и интерсубъективная картина мира Кортасара. 
Главным моментом в романе является Встреча с другим субъектом. Например, 
несмотря на теорию вероятности у Маги и Орасио в любом случае получается 
встретиться в Париже. А до этого возникает вопрос, перейдет ли Талита по мостику, 
перекинутом в другое окно, к Орасио или просто перебросит гвозди, которые были 
нужны главному герою. Встреча двух субъектов неизбежна. Она необходима для 
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взаимопонимания друг друга и выхода героев из собственного «я».  
Хулио Кортасар любит играть с читателями на протяжении всего произведения. 

Повествование постоянно кем-то прерывается: то рассказывает сам автор, потом нить 
повествования передается Орасио Оливейро, а иногда и совсем другим персонажам. В 
одной из глав аргентинский писатель бросает вызов читателю и предлагает 
балансировать между разными текстами. Когда главный герой читает книгу Маги, он 
мысленно ведет с ней беседу. Читатель сам выбирает, что же ему читать, мысли Орасио 
или второсортный легкий роман, написанный Магой.  

«В сентябре 80-го года, через несколько месяцев после 
Видишь такой скверно написанный роман, да, в до- 

Смерти моего отца, я решил отойти от дел, передать 
Вершение ко всему, еще и дурно изданный, - и спра- 

Их другой фирме, также занимающейся производством 
Шиваешь себя, как можно читать такое» [2, c.178] 

В творчестве аргентинского писателя Хулио Кортасара мотив игры встречается 
во многих произведениях, но более четко он выражен в романе «Игра в классики», в 
одном из самых крупных произведений автора.  

В романе писателя есть игра на уровне с читателем, на уровне раскрытия образов 
героев, есть и на «глобальном» уровне – интертекстуальном, как и полагается 
литературному произведению, написанному в постмодернистский период. При этом 
автор делает различные аллюзии не только на литературные тексты, но и на музыку, и 
изобразительное искусство. 
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СЕКЦИЯ 3: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 

Владение чтением на иностранном языке является залогом успеха будущих 
специалистов неязыковых специальностей. В статье рассматриваются 
психофизиологические особенности читающего, основные процессы чтения, а также 
факторы, облегчающие или затрудняющие процесс чтения. 

Ключевые слова 
Профессионально-ориентированное иноязычное чтение, психологические процессы 

чтения, механизмы чтения. 
 

Summary 
Foreign language reading is essential for the success of future non-linguistic 

professionals. The article discusses reader’s psycho-physiological peculiarities, main 
psychological processes and some factors facilitating or impeding reading. 

Key words 
Professionally directed foreign reading, psychological reading processes,  

reading mechanisms. 
 
В современном мире резко возросла потребность владения иностранными 

языками. Увеличение использования иностранного языка в профессиональной 
деятельности специалистами различных направлений обуславливает возрастающие 
требования к уровню владения иностранным языком. При этом обучение чтению 
студентов неязыковых специальностей имеет особое значение. В условиях отсутствия 
языковой среды чтение –возможность закрепить и сохранить имеющиеся навыки 
владения языком. Чтение в таком случае становится целью обучения языку. Кроме 
того, чтение помогает овладеть другими видами речевой деятельности, так как 
способствует развитию лексических и грамматических навыков, запоминанию 
правописания, а значит, становится средством обучения. Немаловажным фактом для 
студентов неязыковых специальностей является то, что чтение представляет собой 
средство информационной деятельности. Владение чтением на иностранном языке 
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позволяет знакомиться с новыми открытиями и тенденциями в мире науки и техники, 
изучать и овладевать современными технологиями и тем самым повышать свою 
профессиональную квалификацию. Как отмечает Г.В. Барабанова: «Только 
научившись читать профессионально-ориентированные иноязычные тексты в 
подлиннике, специалист выработает у себя привычку и вкус черпать информацию «из 
первых рук», из иностранных источников для последующего переноса в собственную 
профессиональную деятельность» [1, 71]. 

Чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности, поскольку оно 
связано с восприятием и пониманием информации, закодированной графическими 
знаками. Большинство отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся 
проблемой обучения чтению как на родном, так и на иностранном языке, выделяют два 
аспекта обучения: содержательный и процессуальный. Под содержательным аспектом 
подразумевается перцептивная и смысловая переработка информации, а 
процессуальный аспект включает сам процесс чтения. Это различие носит 
преимущественно теоретический характер, поскольку эти процессы у читателя 
протекают параллельно и взаимосвязано. Однако оно необходимо для выявления 
особенностей, влияющих на успешность овладения этим видом речевой деятельности. 

Исследования психологов и методистов показывают, что залогом успешного 
владения иноязычным чтением является автоматичность технических его навыков. В 
основе процесса техники чтения лежат такие психические процессы как ощущение, 
восприятие, представления, память, мышление, внимание, воображение. Совокупность 
такого количества задействованных механизмов свидетельствует о сложности 
процесса овладения механизмами чтения. Объясняя трудности овладения навыками 
чтения, З.И. Клычникова отмечает, что процесс чтения сложен, во- первых, потому, что 
мускулатура глаз должна сохранять бинокулярность фиксации, т.е. фиксацию 
одновременно двумя глазами, при быстром переходе взгляда с одной точки на другую, 
во-вторых, еще и потому, что эта мускульная работа глаз должна быть соотнесена с 
процессами восприятия, которые зависят от непредсказуемой заранее смысловой 
стороны текста. [2, 11]. 

Также одним из важных компонентов чтения является процесс опознавания 
буквенных изображений и их сочетаний. В психологическом плане опознавание есть 
результат процессов восприятия, мышления и человеческого опыта. Так, после 
идентификации зрительного образа и внутренней артикуляции воспринимаемого слова 
идут поиски в области его языкового значения. На основе экспериментальных фактов 
было установлено, что узнавание происходит целыми словами. Хотя человек и читает 
целыми словами, имеющими лексическое значение, но если слово состоит из более 
трех- четырех букв, то органы зрения уже не воспринимают некоторых частей слов 
отчетливо. Восполнение происходит за счет прогнозирования. Поэтому при 
формировании технических навыков чтения необходимо уделять внимание 
упражнениям на прогнозирование формы слова. Механизм сличения комплекса букв 
действует тогда, когда само слово станет привычным, т.е. когда слово войдет в 
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длительную память как неразложимое целое, имеющее языковое значение. Пока же 
они воспринимаются только как физические раздражители. Все это мешает 
нормальному чтению слов, словосочетаний, текста. Значение привычности 
зрительного образа для чтения приводит к выводу о необходимости учащимся 
воспринимать графический образ иноязычных слов как можно чаще, что обеспечит их 
узнавание в процессе чтения. 

Действие перечисленных выше механизмов зрительного восприятия необходимо 
развивать и учитывать при составлении системы упражнений для развития навыков 
чтения.  

К факторам, облегчающим или затрудняющим процесс чтения, относятся наличие 
мотивации, жизненный и речевой опыт учащихся, их умение сконцентрировать свое 
внимание на тексте, эмоциональное состояние реципиента во время чтения и другие. 

При этом стоит отметить, что существуют явные преимущества, позволяющие 
именно студентам успешно изучать иностранные языки, такие как: осознание 
отношения к процессу своего обучения, потребность в самостоятельности, 
практическая направленность в отношении обучения, стремление к применению 
полученных навыков и умений, наличие жизненного опыта. Однако, помимо факторов, 
обусловливающих успешность обучения студентов, существуют и такие, которые 
могут создавать препятствия в этом процессе. К ним можно отнести боязнь ошибок, 
склонность к перфекционизму, отсутствие времени на обучение, неуверенность в 
собственных силах, неудачный опыт обучения иностранному языку в школе. 

Помимо перечисленных факторов, препятствующих успешности обучения 
чтению, существует целый ряд трудностей, связанных с несформированностью 
зрительного и зрительно-пространственного восприятия, зрительной памяти, которые 
определяют сложность дифференцировки букв, различение близких по конфигурации 
букв (b-d, f-t, w-v), затрудняют запоминание букв. Это приводит к затруднению 
процесса чтения, слоговому чтению, перестановке букв при чтении (неправильному 
чтению), пропуску букв, слогов, "угадыванию" (ситуация, когда учащийся читает 
первые две-три буквы, а остальную часть слова угадывает). Также причиной 
трудностей формирования навыка чтения может быть фонетико-фонематическая 
недостаточность, несформированность артикуляторных механизмов произнесения 
звука, а также интеграции этих функций. Одним из механизмов трудностей обучения 
чтению может быть незрелость регуляторных структур мозга и обусловленная этим 
несформированность процессов организации деятельности. Это проявляется как 
трудность сосредоточения на читаемом тексте, сложность концентрации внимания 
(при чтении отмечаются пропуски букв, слогов, слов, потеря строки, плохое усвоение 
содержания читаемого текста). 

Таким образом, обучение чтению на начальном этапе обучения должно 
предусматривать психофизиологических особенности читающего и уровень 
сформированности технических навыков чтения, что является секретом успешного 
владения иноязычным чтением. Помимо этого, обучение студентов неязыковых 
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специальностей чтению должно опираться на мотивацию обучающихся, их жизненный 
опыт и сознательную позицию в обучении. 
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Аннотация 
В данной статье речь идет об особенностях профессионально ориентированного 

чтения как вида речевой деятельности. Современная образовательная парадигма 
объективно диктует новые эффективные методики обучения профессионально 
ориентированному чтению студентов, с целью дальнейшего применения полученной 
информации в профессиональной деятельности специалиста. В качестве 
оптимальных способов обучения профессионально ориентированному чтению мы 
считаем использование стратегий чтения, для решения коммуникативных задач. 
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Summary 
The article deals with the peculiarities of LSP reading regarded within a modern 

educational paradigm which establishes new and effective methods of teaching tertiary 
students LSP reading with the aim of using professionally relevant information in their future 
work. Reading strategies are considered to be the best method of teaching LSP reading for 
solving communicative tasks within a professional setting. 
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Профессионально ориентированное иноязычное чтение (ПОЧ) как особый вид 

профессиональной речевой деятельности был выделен Т.С. Серовой. ПОЧ, вслед за 
Т.С. Серовой, мы понимаем, как сложную рецептивную речевую деятельность, 
обусловленную профессиональными информативными возможностями и 
потребностями, представляющую собой специфическую форму активного вербального 
письменного общения-диалога, основными целями которого являются оперативная 
ориентация и поиск, получение, присвоение и последующее целевое применение 
накопленного человечеством опыта в профессиональных областях знаний [3]. 

В данной дефиниции представлены основные различия иноязычного ПОЧ, а 
именно: 1) целью ПОЧ является обработка информации с установкой на ее дальнейшее 
использование в интересах читателя; 2) процесс ПОЧ носит творческий характер – это 
всегда активный диалог читателя с автором, как в плане текста, который 
воспроизводится читателем на базе своего тезауруса, так и в плане оценки получаемой 
информации в соответствии с ожиданиями и прогнозами читателя. 

Таким образом, иноязычное ПОЧ – составная часть в общей системе деятельности 
как студента, так и специалиста на производстве или в науке. В широком смысле 
иноязычное ПОЧ – это чтение на иностранном языке в интересах профессии. Такое 
чтение обуславливается потребностями личности в получении новой 
профессиональной информации, потребностями в самообразовании и обучении, 
познавательными потребностями. ПОЧ – это всегда молчаливый диалог с автором. 

В соответствии с современной образовательной парадигмой, где процесс 
обучения иностранным языкам должен быть направлен на формирование и развитие 
личности студента как субъекта активной творческой деятельности, процесс обучения 
ПОЧ не может быть механическим и пассивным. В связи с этим все более актуальными 
становятся вопросы разработки эффективных методик обучения ПОЧ, которые 
неразрывно связаны и зависят от эффективных методик обучения стратегиям ПОЧ, 
которые являются оптимальными действиями студента для извлечения, обработки и 
переработки научной информации текста. 

По мнению Т.С. Серовой, «для студента научная информация имеет смысл, если 
она им понята, критически переосмыслена и использована для создания новой 
информации в форме новых научных текстов» [3, с. 14]. По сути, данная концепция 
базируется на функциональном подходе, но с большим уклоном на 
коммуникативность, в связи с исследованиями, получившими развитие в области 
лингвистики текста. 

Соблюдение главного принципа коммуникативного обучения – максимальное 
приближение учебной ситуации к реальному общению – стало возможным, учитывая 
то разнообразие специальной литературы, с которой столкнутся будущие специалисты 
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(сопроводительная документация, инструкции, справочная и учебная литература, 
материалы конференций, периодика и т.д.). Читая текст, коммуникант естественным 
образом сопоставляет свое мнение с мнением автора, и если в обучении поставить 
акцент на данном аспекте, то станет возможным развивать критическое мышление 
студентов как личностей, что соответствует основному принципу современной 
дидактики, а также станет возможным развивать другие виды речевой деятельности, 
которые будут задействованы в процессе обсуждения прочитанного. 

Если учитывать тот факт, что важной составляющей профессионализма личности 
является иноязычная коммуникативная компетенция, а цели и содержание обучения 
определяются с точки зрения возможного выхода на реальное общение с носителями 
языка и аутентичными источниками информации, то использование стратегий чтения, 
даст возможность студентам в процессе обучения ПОЧ использовать способы 
обучения, с помощью которых можно решать коммуникативные задачи. Теория 
коммуникативных стратегий ПОЧ, может быть легко адаптирована к 
коммуникативному методу обучения иностранным языкам. Использование 
компенсаторных и социальных стратегий поможет студентам не только догадаться о 
теме и идее текста, но также обменяться полученной информацией. 

Согласно психологической теории деятельности, обучение любому виду речевой 
деятельности происходит результативнее при выполнении этой деятельности, 
действий и связанными с ними операциями. Особый акцент при этом делается не на 
предметные результаты обучения, а на операционные, личностные результаты 
(компетенции), определяющие мотивацию и направленность деятельности личности. 

Чтение объективно существует как единое когнитивно-коммуникативное умение, 
а поскольку каждый студент обладает своим уровнем умения читать, 
характеризующемся индивидуальными, своеобразными, когнитивными параметрами, 
то от преподавателя требуется развитие индивидуальных стратегий [2] студентов – 
владение универсальным когнитивно-коммуникативным умением читать. 
Индивидуальные стратегии студентов зависят от целого ряда факторов, вовлеченных в 
когнитивную деятельность, например, - фоновые знания, которые, по определению 
А.С. Ахмановой, не что иное как «обоюдное знание реалий говорящим и слушателем, 
являющееся основой языкового общения» [1, с. 18]. Фоновые знания представляют 
собой достаточно широкий диапазон опыта и информации, накопленной в памяти, 
обычаев культуры, опыта социальной жизни. Другими словами, это когнитивная 
структура, позволяющая читателю строить гипотезы в процессе чтения.  

В результате овладения основными когнитивными умениями (строить гипотезы в 
процессе чтения, умение креативного переосмысления текста на основе личных 
оценочных критериев), студент получает возможность их практического 
использования в профессиональной деятельности в разные периоды жизни. 
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Общеизвестным фактом является то, что люди, рожденные, выросшие и 
воспитанные в определенный исторический период, могут иметь одинаковые 
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обобщенные культурные и личностные ценности, обладать условно похожим стилем 
поведения, взаимодействия и принятия решений. 

Исходя из этого, за основу концепции «Теории поколений», разработанной 
Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом, взят анализ выявленных и обобщенных 
типологических характеристик представителей разных поколений [4]. Выделенные 
особенности широко используются в бизнес-среде во всем мире и в России, поскольку 
имеют ценность для планирования максимально эффективной работы в коллективе, где 
в процесс вовлечены люди, принадлежащие к разным возрастным группам.  

Образовательный процесс не является исключением. Современная молодежь 
значительно отличается по стилю восприятия окружающего мира и действительности. 
И пока мировое сообщество акцентирует внимание на работе с «Миллениалами» 
(представителями «поколения Y», 1984-2000 годы рождения), во взрослую жизнь уже 
активно вступают молодые люди – представители нового «поколения Z», появившиеся 
на свет в начале 2000-х гг. 

Характеризуя эту группу людей, социологи часто используют следующие 
выражения, отражающие их главное отличие от предыдущих поколений – 
непрерывную связь с цифровыми технологиями: «Technology generation», «Digital 
generation», «Internet generation», «Home landers», «Digital native». Современная 
молодежь живет в мире стремительно развивающихся технологий, которые они не 
воспринимают как инновационное открытие, а считают привычной реальностью и 
фоном происходящих событий. Если для представителей «поколения Y» появление 
сети интернет и развитие компьютерной индустрии было приятным и захватывающим 
нововведением, то для подрастающих людей, которые только начинают вступать во 
взрослую жизнь, —это реалии их существования и неотъемлемая часть 
повседневности. Практически все выпускники школ сегодня владеют навыками 
использования компьютеров и других цифровых устройств в учебной деятельности, 
легко и быстро справляются с задачами поиска информации в интернете независимо от 
того, имеют ли они склонность к изучению дисциплин гуманитарного или 
технического профиля. Однако следует акцентировать внимание на неоднозначном 
изменении в процессе обработки полученных данных. При отмечаемой присущей 
многозадачности современная молодежь предпочитает получать быстрые, желательно 
мгновенные ответы в поисковых системах Google или Yandex, не желая тратить время 
на выполнение монотонных операций, требующих усидчивости и долгой 
концентрации внимания. Это затрудняет работу педагогов, обуславливая 
возникновение ряда трудностей в планировании и организации учебной деятельности 
в вузе, где приветствуется познавательный / исследовательский интерес.  

Все чаще «Поколение Z» характеризуют как «Media Generation» («медиа 
поколение»). Среди привычных действий представителей «поколения Z» в свободное 
время можно отметить просмотр новостей и обновлений в социальных сетях, чтение 
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постов популярных блогеров, непрерывное общение в мессенджерах. Особый интерес 
представляют обзоры, различные видеоролики на канале YouTube и видеоигры. 
Естественно, телевидение и радио за пределами сети сегодня все меньше привлекает 
пользователей.  

Активное вовлечение в медиасреду привело к развитию «клипового мышления» 
у учащихся. Если раньше в вузе на занятиях по иностранному языку одним из трудных 
видов работы было обучение составлению аннотаций к текстам, сегодня мы 
сталкиваемся с обратной проблемой, когда студенты даже гуманитарного профиля 
подготовки сталкиваются с трудностями выделения причинно-следственных связей в 
представленных фрагментах учебного материала. Более того, наблюдается отсутствие 
желания выполнять объемные письменные работы, где требуется использование 
воображения или проведение анализа.  

Отметим, что благодаря сильнейшему влиянию медиасреды представители 
«поколения Z» являются социально-активными и чувствительными к проблемам 
общества. Новостные онлайн ресурсы, социальные сети, электронные периодические 
издания стимулируют интерес студентов к обзору фактических событий, но заставляют 
их впитывать чужую аналитическую оценку событий, происходящих в мире. В связи с 
этим при обучении в вузе акцентируется внимание на важности формирования «медиа 
компетентности», охватывающей правила поиска и отбора информации, работу по 
созданию и анализу медиатекстов, медиаграмотность и т. д. 

При составлении социально-психологического портрета молодежи уместно 
использование определения «Global generation» («мировое поколение»), поскольку с 
повсеместным использованием интернета территориальные границы не являются для 
школьников и студентов возможной преградой. Выпускники вузов активно 
интересуются программами обмена или международной стажировки, планируют 
дальнейшее обучение в известных мировых вузах. Именно поэтому в вузе следует 
опираться на повышенный интерес учащихся к академической мобильности и реальной 
возможности карьерного роста в иностранных странах.  Поскольку сегодня свободное 
общение без границ является приоритетным направлением в жизни студентов, данная 
мотивация может способствовать повышению эффективности иноязычной подготовки 
в вузе.  

Не взирая на процесс глобализации, среди новых социальных особенностей 
«поколения Z» следует отметить потерю интереса к брендовым товарам. Видя себя 
частью мирового сообщества, студентов больше привлекает идея создания своего 
уникального образа и сохранение индивидуальности. Важно, что современная 
молодежь отдает предпочтение именно многофункциональным IT-продуктам, без 
которых их жизнь лишена гармонии, а не приобретению дорогих товаров из других 
категорий. Привязанность к цифровой среде - основополагающее отличие 
современных студентов.  
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Также существенно изменилось отношение к работе. Будучи многозадачными, 
гиперактивными и достаточно коммуникабельными, студенты часто не ассоциируют 
свое будущее с рутинной работой в одной определенной компании, предпочитая 
открыть личное дело, что будет гарантировать им свободу действий, творчество, а 
главное - ограничение внешнего контроля. В связи с этим целесообразно 
пересматривать традиционные методы обучения в вузе.  

Для достаточно эрудированных студентов (владеющих информацией) сегодня 
главное не сам факт предоставления материала, а наличие и поддержание постоянного 
интереса к изучаемому предмету, получение удовольствия от выполняемой работы, 
присутствие положительных эмоций и получение быстрого результата в короткий 
срок. Долгосрочное планирование не имеет для них смысла.  

Если рассматривать особенности ритма жизни студентов «поколения Z», особую 
важность для этой группы имеют гарантии постоянного доступа к знаниям, учебным 
материалам, получение мгновенного ответа или услуги, поэтому высоко ценится 
возможность осуществления учебной деятельности и работы в режиме 24/7.  

Учитывая эти требования в современную систему образования уже вносятся 
значительные изменения для построения и организации эффективного учебного 
процесса в вузе. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют образовательные 
стандарты третьего поколения. На ряду с этим активно разрабатываются проекты 
новых стандартов ФГОС 3++ [2].  

Обратим внимание, что МГУ и ряд других федеральных вузов имеют право 
использовать в учебном процессе свои собственные установленные стандарты, что 
позволяет вносить определенные изменения с учетом традиций вуза и интересов 
учащихся [1].  

Таким образом, по условиям освоения образовательных программ МГУ, студент 
имеет право влиять на содержание своего обучения, имея возможность самостоятельно 
выбирать некоторые дисциплины. При этом поддерживается стремление учащихся 
сохранить свою индивидуальность и некую желанную свободу. Образовательный 
процесс становится более гибким, не ограничивая возможности и выбор студентов.  

Более того, учитывая необходимость дальнейшего общения выпускников в кругах 
международного сообщества. дисциплина «Иностранный язык» преподается на всех 
факультетах вуза для достижения высокого уровня иноязычной коммуникации. 
Студенты должны владеть иностранным языком на должном уровне (в устной и 
письменной форме) для реализации общения в учебной, научной, профессиональной и 
социо-культурной сферах.  

В связи с популяризацией медиасреды среди представителей «поколения Z» 
особое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций, 
связанных с осуществлением деятельности студентов гуманитарного профиля 
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(специальность «История», «Журналистика») именно в рамках цифрового поля. 
Ставится акцент на практическое применение иностранного языка в процессе 

подготовки и проведения презентаций, проектов с использованием программных 
средств и интернет-ресурсов. Студенты гуманитарных специальностей должны 
понимать природу медиатекстов и принципы их создания. Приветствуется активное 
использование аутентичных источников, средств массовой информации для поиска и 
представления информации в результате научно-познавательной деятельности. 

Поскольку сегодня вузы готовят будущих профессионалов для потенциальной 
работы за пределами родной страны, следует помнить, что именно иностранный язык 
лежит в основе овладения межкультурной грамотностью. Понимание особенностей 
межкультурной коммуникации является залогом дальнейшего успеха студентов. 
Благодаря изучению иностранного языка учащиеся постоянно расширяют свой 
кругозор.  

В связи с этим объясняется изменение подхода в преподавании иностранного 
языка в вузе. Данная дисциплина является связующим звеном в организации учебного 
процесса, все чаще имеет «междисциплинарный характер», поэтому является 
эффективным средством повышения мотивации студентов. Следовательно, стоит 
уделять особое внимание разработке инновационных методов работы, которые 
позволят создать оптимальные условия для плодотворной работы современных 
студентов в вузе.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методики преподавания английского языка 
для детей и взрослых. Одни методы относятся к классическим и общепризнанным 
методикам, другие имеют нестандартный подход. Характеристики каждой 
методики призваны помочь определиться с методом изучения языка и как следствие, 
осваиванию его. 
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Summary 

This article discusses methods of teaching English to children and adults. One part of 
the methods refers to the classical and generally accepted methods, others have a non-
standard approach. The characteristics of each technique are to help to determine the method 
of learning the language. 
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Введение 
На сегодняшний день, преподаватели имеют обширную базу выбора методик 

преподавания английского языка и их число непрерывно растет. Существуют 
различного рода методики, в которые входят как классические, которые уже всем 
известны, так и нестандартные малоизвестные методики. Нельзя утверждать, что 
какие-то методики работают с максимальной эффективностью, а другие не работают 
вообще. Но в любом случае одни работают лучше, другие хуже [3]. 

Методики обучения делятся на две категории: групповые и индивидуальные. 

ИУЭС ИТА ЮФУ 



 
103 

 

Методики преподавания английского языка для детей 
Данные методики преподавания основаны на нескольких принципах: 
 Простота. Самое важное, это усваивание ребёнком новых знаний в естественной 

для него обстановке. Таким образом, прогресс появлется гораздо быстрее. 
 Интерес. Одна из ключевых задач преподавателя - это побудить интерес ученика 

к изучению языка, иначе ребёнок будет воспринимать обучение как нечто скучное и 
неинтересное.  

 Пошаговое изучение. Приступая к обучению, начинать следует, конечно же, с 
азов, уделяя внимание при этом одновременно все разделам: грамматике, разговорной 
части, а также чтению. Если уделять внимание только одной части, ребёнок только ей 
и овладеет.  

 Правила. В случае, когда дети не проявляют интерес к обучению и 
капризничают, следует проявить настойчивость и выработать свод правил по этому 
поводу. Важно чтобы при этом ребёнок вовсе не потерял интерес к языку.  

 Игра. Для детей главным инструментом познания является игра. С помощью игр 
детям обучаться гораздо проще. Остановимся подробнее на играх. 

 Существует четыре вида образовательных игр:  
 Игры, ориентированные на жизненные ситуации. Дети берут на себя разные 

социальные роли и производят действия, согласовав с заданием. Кроме того, в 
некоторых моментах, ребенок будет импровизировать, фантазировать и подключать к 
работе креативность. 

 Конкурентные игры формируют условия, где проверяется, как ребенок усвоил 
полученный материал. В данной игре работают элементы соперничества. 
Разновидностей тут много: от командных настольных игр до индивидуальных 
лингвистических задач. Победителем является тот, кто лучше овладел грамматикой и 
лексикой. 

 Музыкальными играми являются  любые песни, танцы, хороводы. Здесь помимо 
всего прочего, если ребёнку нужно действовать с партнёром, то он вдобавок развивает 
коммуникативные навыки.  

 Творческие игры заключены в рамки только фантазией преподавателя и самих 
детей. Они работают с элементами других видов игр и могут быть использованы в виде 
конкурсов рисования, аппликации, сочинения стихов на английском. 

Среди детских методик выделяют пять ключевых методов преподавания: 
 Методика Зайцева  
Данная методика разработана для малышей от трёх лет. Здесь детям предлагается 

играть в кубики со словами и слогами, причем кубики друг от друга различаются по 
своим характеристикам: весу, цвету, звукам, что помогает ребёнку понять, как 
правильно расставить слова в предложении, а также развивается иностранная речь. 
Далее вес отдаётся школьной программе.  

 Метод игры 
Как происходит занятие: преподаватель показывает детям  фигурки животных или 

предметов, после чего он произносит их названия на английском, а дети, в свою 
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очередь, повторяют за ним. Далее детям предлагается нарисовать животное или 
предмет, показанный ранее или лежащий на столе, и попытаться вспомнить его 
название. Так ребёнок запоминает примерно половину показанных слов и с ним уже 
можно завязать диалог. Таким образом осваивается произношение и устная речь. 
Методика предлагается детям от 1 года. 

 Методика Домана  
Здесь в силу вступает зрительная память. Метод заключается в просмотре 

ребёнком карточек с картинками предметов и их названий. Используется он для 
запоминания слов. Метод подходит детям до шести лет. 

 Проектная методика  
Метод работает как школьное уроки, но разница заключается в том, что 

преподаватель ориентируется на темы, интересные для детей. Раз в несколько уроков 
пишется тестовое задание по пройденной теме. Возраст от четырёх лет.  

 Комбинированные методики  
Как понятно из названия, такие занятия сочетают плюсы предыдущих методик. 

Дети работают над грамматикой, играют, рисуют. С таким подходом уроки становятся 
разнообразнее, а детям это нравится.  

Как выбрать методику для ребенка? 
При выборе лучшей методики следует отталкиваться от возраста, развития, 

особенностей и предпочтений ребёнка. Для детей огромную роль играет интерес к 
обучению, поэтому важно подобрать методику, ориентируясь на характер ребёнка. 
Общительным детям понравятся занятия в группах, а стеснительному - 
индивидуальные. Активному ребенку подойдут игры, а спокойному что-то менее 
энергозатратное. Беря во внимание все факторы о ребёнке, можно будет выбрать 
подходящую методику обучения [4].  

Методики преподавания английского языка для взрослых. 
Поговорим подробнее об особенностях и отличиях всех рассмотренных ниже 

методик, чтобы каждый мог выбрать методику себе по душе.  
 Методика Владислава Милашевича 
Характеристика: 
1. Системность в изложении материала. Рассмотрены все важные темы языка. 
2. Наглядность. Применяются очень ясные, простые схемы-картинки, которые 

помогают быстро понять многие сложные разделы грамматики (предлоги, времена и т. д.). 
3. Краткость материала. 
4. Ориентир на скорость усвоения. Методика была придумана для обучения 

научных работников и их быстрого понимения (перевода) английского текста, поэтому 
скорость усвоения – это одна из основных особенностей методики. Всего за некоторое 
количество лекций аспирант с почти «нулевым» английским был в состоянии понимать 
сложные материалы в иностранных журналах и ориентируясь на них при написании 
диссертаций и статей. 

5. Смелая подача. На сегодняшний день можно найти мало авторов, которые  
могут настолько  смело и творчески подойти к языку. По сути, Владислав Милашевич 
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создал новый мир, в который вовлекал своих учеников, и через новые, созданные им 
правила просто пояснял сложное [2]. 

 Методика Виталия Левенталя 
Характеристика: 
1. Честность. Честно говорится о том, что будет сложно. Нужен ежедневный 

кропотливый труд и усердие – никакого другого воздействия на разум. 
2. Методика ориентирована на русских людей, которые переехали в США, 

поэтому в ней применяются многочисленные местные выражения, юмор, сленг, а 
именно все то, что позволяет быстрее «влиться» в американскую жизнь. 

3. Сильная связь с русским языком в процессе познания английского языка. 
4. Наработка навыков языкового мышления с помощью книг, статей и лекций. 

Это очень редкое явление, когда через поиск, эмоции и проверку результата у 
взрослого человека появляется «ощущение» языка. 

 Экспресс-метод Илоны Давыдовой 
Характеристика: 
1. Материал несет в себе отдельные слова и фразы (диалоги), которые надо 

слушать. Курс сформирован для восприятия на слух, хотя на текущий момент уже 
появились его виртуальные варианты с графикой и цветом. 

2. Может быть интересен для людей, у которых уже есть некоторая база и есть 
желание увеличить словарный запас. 

 Коммуникативная методика Галины Китайгородской и Игоря Шехтера 
Характеристика: 
1. Учить следует не языку. Важно создавать условия, при которых человек сможет 

заговорить на иностранном языке. 
2. Укоренившиеся методики изучения английского языка ломают морально 

человека (тесты, экзамены, правила и т. д.), а учить чему-либо можно, не ломая при 
этом личность. Поэтому в данной методике нет домашних заданий и осваивания 
грамматики (на начальном этапе). 

3. Живая речь не формируется, а порождается. Обучение внедряется в активную 
деятельность, окрашенную эмоционально. 

4. Каждый ученик передает смысл слов таким образом, как удобно ему, пользуясь 
своим жизненным опытом.  

5. Преподаватель определяет только завязку события, далее намеком – 
кульминацию. Развязку предугадать сложно, поэтому и очень интересно. 

6.  Курс обучения включает 3 цикла, каждый из которых длится 100 часов. Между 
циклами следует делать паузу на 1-3 месяца, во время которой обучающийся читает на 
английском, смотрит и обсуждает фильмы, слушает песни. 

 Методика Николая Замяткина 
Характеристика: 
1. Многократное прослушивание рассказанного носителем языка текста. Таким 

образом, материал остается в памяти. 
2. После чего многократное повторение этого текста вслух. Самое важное – 
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делать это громко, очень громко. 
3. Все это призвано оказывать влияние на самые глубокие, бессознательные части 

мозга, связывая при этом движения мышц речевого аппарата со звукосочетаниями, 
зрительными образами изучаемого языка, делая их привычными. 

4. Успех обучаемого получается путём огромного количества движений губ и 
языка, сокращений мышц лица и горла, работы связок, а именно всего того, что связано 
с тем, чтобы говорить на иностранном языке. По сути, это зазубривание информации. 

5. Все это приводит к тому, что человек перестаёт думать на родном языке. 
 Метод Тимура Байтукалова 
Характеристика: 
1. Важно на регулярной основе, а именно от одного часа каждый день заниматься 

языком.   
2. Большинство информации дается от видео с субтитрами на нужном языке и 

аудиокниг. 
3. Главным способом понимания и запоминания нового материала служит 

моделирование речи носителей языка в бессознательном состоянии. 
4. Максимально идентичное копирование носителей языка. Понимать не 

обязательно.  
5. Понимать смысл изучаемого материала (читать перевод) можно только после 

того, как учебный материал основательно изучен. 
 Методика Григория Громыко 
Характеристика: 
1. Для изучения языка память не нужна. 
2. Тренировка органов, которые связаны с речью с помощью бесчисленных 

повторов слов и фраз.  
3. Работа осуществляетс только с той информацией, которая вызывает интерес 

ученика на данный момент времени. 
4. Тренируется одновременно не один, а как минимум три иностранных языка, 

что гораздо эффективнее и приводит в конце к более явному результату. 
 Методика Александра Драгункина 
Характеристика: 
1. Полнота и целостность материала. Рассмотрены практически все основные 

темы грамматики. 
2. Используется альтернативная грамматика, которая отмечается учениками 

простотой понимания. 
3. Быстрота усвоения материала. За 10-20 дней усваивается весь материал, после 

чего важно развиваться самостоятельно.   
4. Огромное значение отводится возникновению понимания, почему 

предложение строится таким образом, а не другим. 
5. С первого занятия тренируются фразы различного уровня сложности. 
6. Цель методики служит для закладывания базы. После чего знания 

наращиваются: увеличивается словарный запас, совершенствуется грамматика и т. п. 
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 Методика Дмитрия Петрова 
Характеристика: 
1. Весь материал хорошо проработан и подготовлен.  
2. Большая скорость подачи курса. Стандартная программа длится 16 часов. 

Самый максимальный срок обучения составляет 6 недель. 
3. Применяются фильмы для лучшего осваивания языковой среды. 
4. Отсутствие больших грамматических схем и необходимости выучивать 

правила. 
Заключение 
Вне зависимости от того, насколько интересна методика, насколько большая 

мотивация к изучению языка. Успех будет достигнут только в случае регулярной 
работы каждый день. Это является самой сложной задачей, преодолев которую 
результат не заставит себя ждать [1].  
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компетенции при обучении иностранному языку в вузе. Стратегическая компетенция 
помогает в овладении языком и межкультурной коммуникации. Она включает в себя 
различные стратегии. Стратегии способствуют получению, хранению, 
восстановлению и использованию информации. Каждая из стратегий обуславливает 
формирование стратегической компетенции в целом. 

Ключевые слова 
Стратегическая компетенция, коммуникативная компетенция,  

стратегия, обучение. 
 

Summary 
It is illustrated importance of strategic competence development during the process of 

education in higher school in this article. Strategic competence helps in language learning 
and    the cross-cultural communication. It contains various strategies. They are instrumental 
in reception, keeping, recovery and using of information.  Each of them is responsible for 
strategic competence formation in whole. 

Key words 
Strategic competence, communicative competence, strategy, learning. 

 
Несмотря на то, что стратегическая компетенция входит в структуру 

коммуникативной компетенции в качестве одного из её компонентов, до настоящего 
времени не существует единого общепринятого понятия «стратегическая 
компетенция»; имеется несколько точек зрения на определение  данного термина [2]. 

Понятие «стратегическая компетенция» было введено в 1980 г. М. Свейном и М. 
Кенейлом, занимавшимися проблемами обучения и овладения иностранными языками.  

Стратегическая компетенция, по мнению М. Свейна и М. Кенейла, - это набор 
«вербальных и невербальных коммуникативных стратегий, используемых в тех 
случаях, когда в коммуникации возникают определённые трудности или ей грозит 
разрыв» [1].  

Применительно к иностранному языку «стратегическая компетенция» есть 
«способность разрабатывать различные краткосрочные или долгосрочные планы по 
использованию вербальных и невербальных средств преодоления затруднений в 
общении и изучении языка» [4]. Она включает в себя учебные и коммуникативные 
стратегии: 

а.  учебные стратегии включают такие стратегии как:  запоминания, когнитивные, 
компенсаторные, метакогнитивные, аффективные  и социальные; 

б.  коммуникативные стратегии включают основные (семантические, 
когнитивные) и вспомогательные стратегии; 

Исследователь Дж. Ригни полагал, что стратегии – это «действия или шаги, 
которые способствуют получению, хранению, восстановлению и использованию 
информации». Им была предложена классификация по следующим группам [5]:  

а.  метакогнитивные (знания об учении),  
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б.  когнитивные (специфические для каждого вида учебной деятельности), 
в.  социальные (интерактивные).  
Данная классификация была усовершенствована и дополнена в исследованиях Р. 

Оксфорд  и является наиболее подробной на сегодняшний день; она состоит 6 групп 
учебных стратегий, а именно:  

а.  стратегии запоминания (как запомнить языковой материал),  
б.  когнитивные стратегии (связаны с изучаемой темой),  
в.  компенсаторные стратегии (помогают компенсировать пробелы в знаниях),  
г.  метакогнитивные стратегии (эффективность усвоения материала),  
д.  аффективные стратегии (чувства и эмоции), 
е.  социальные стратегии (взаимодействие в ходе обучения).  
При этом Р. Оксфорд признаёт, что «не существует единства относительно 

того, что такое стратегии; сколько стратегий существует; каким образом их 
следует выделять, определять и подразделять на категории» [2]. Тем не менее, данная 
классификация, в целом, отражает направление обучения, имея важное значение в 
преподавании иностранного языка в вузе и обучении ему студентов. 

Следовательно, для формирования стратегической компетенции пользователь (в 
данном случае студент) должен:  

а) знать — вербальные и невербальные стратегии для заполнения пробелов в 
знании кода пользователя;  

б) уметь — реализовывать речевое намерение при возникновении затруднений в 
использовании языковых средств;  

в)  владеть — компенсационными стратегиями. [3] 
 Таким образом, стратегическая компетенция — один из компонентов 

коммуникативной компетенции и заключается в способности разрабатывать 
различные краткосрочные или долгосрочные планы по использованию вербальных и 
невербальных средств преодоления затруднений в общении и изучении языка. 
Стратегическая компетенция состоит из различных стратегий, являющихся её 
структурными компонентами, подробная классификация которых была разработана Р. 
Оксфорд и включает шесть групп учебных стратегий. 
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 С развитием информационного общества все большее значение приобретают 
электронные виды средств массовой информации. Онлайн- ресурсы, веб-порталы, 
Интернет-каналы наиболее быстро реагируют на все изменения в мировом социуме, а 
также влияют на информационно-культурный и языковой пути развития общества. 
Состояние любого развитого языка как социально обусловленного феномена наиболее 
полно отражается в языке средств массовой информации.  

Актуальность данного исследования определяется тем, что в связи с 
существенной ролью СМИ как единой информационной медиасреды и 
использованием возможностей Интернет-ресурсов, сегодня можно говорить о 
возросшей потребности в изучении языка массмедиа.  

Исследованием в области функционирования языка в сфере массовой 
комуникации занимались такие российские лингвисты, как С.И. Бернштейн, Д.Н. 
Шмелёв, В.Г. Костомаров, Ю.В. Рождественский, Г.Я. Солганик, С.И.Т рескова, И.П. 
Лысакова, Б.В. Кривенко, А.Н. Васильева. 

Цель данной работы заключается в необходимости всестороннего исследования 
и анализа лексики немецкоговорящих чатов, форумов, социальных сетей и других 
интернет-ресурсов. 

Новизна данной темы также не подлежит сомнению, так как сам пласт интернет-
лексики постоянно подвергается изменениям. 

Процесс глобализации мирового информационного пространства оказал 
огромное влияние на развитие традиционных СМИ. Сегодня практически все мировые 
производители печатной, радио и телевизионной продукции имеют мультимедийные 
порталы, где широко представлены жанры массмедиа: от видео сюжетов до различных 
новостных, информационно-аналитических и рекламных текстов. В этой связи 
главным компонентом мировой медиа среды является звучащая и письменная речь. 

Дифференциация функционально-стилевой принадлежности языка массовой 
коммуникации представляет большую сложность. На сегодняшний день среди 
лингвистов нет однозначного решения, к какому стилю отнести язык СМИ, поскольку 
сама массовая коммуникация вбирает в себя разные стилевые черты устного и 
письменного жанров. Она ориентирована на широкую аудиторию читателей и 
слушателей, имеет не ярко выраженное авторство статей, допускает повторяемость и 
предсказуемость отдельных лексических фигур. Все это в значительной степени 
определяет сущностные характеристики лексической составляющей языка 
информационных СМИ.   Массовому реципиенту требуется простота изложения, 
объективность освещаемых событий. Язык стремится к четким формулировкам, не 
допускающим разночтений. Отдельные устойчивые обороты перекочевывают из 
«газетных клише» в медийные тексты и воспроизводятся по мере необходимости. 
Например, вполне определенные лексические обороты используются для сообщения о 
состоявшихся саммитах, встречах на высшем уровне, выставках и других 
мероприятиях[1, с.15-27]. 

Таким образом, важнейшая особенность функционально-стилистической 
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специфики языка средств массмедиа заключается в единстве двух его компонентов: 
структурированность, с одной стороны, и стилевая неоднородность, с другой. Данный 
факт отмечали в своих работах такие исследователи, как Костомаров В.Г., Шмелев 
Д.Н., Васильева А.Н., определяя язык массовой коммуникации как «самостоятельное 
стилистическое явление» и «особую сферу речеупотребления».  

Лексика немецкого языка, как и другие языковые системы постоянно обогащается 
новыми словами и новыми значениями. Почти неизменным остается только базисный 
вокабуляр: местоимения, предлоги, союзы, числительные, обозначения элементарных 
действий, качеств и явлений. К причинам пополнения и изменения лексики языка 
относятся внутриязыковые (продуктивные словообразовательные модели, изменение 
значения слов) и экстралингвистические (возникновение новых явлений и 
необходимость дать им определения; исчезновение старых понятий) факторы. 

Обогащение происходит путем заимствования, словообразования и изменения 
значения слова. Важно отметить, что инициатором этих языковых изменений в первую 
очередь являются СМИ в связи с их стремлением, с одной стороны, к новизне 
выражения, с другой, быстрым распространением любых лингвистических 
трансформаций. По каналам массмедиа новая лексика быстро входит в активный 
словарный запас широкого круга носителей языка. Лингвисты различают 
заимствования, неологизмы, термины, интернационализмы, сокращения, 
аббревиатуры и др. 

Аббревиация является достаточно рапространненым способом словообразования 
в современном немецком языке. В частности, в языке современных интернет-ресурсов 
образовался целый пласт сокращений, понятных и используемых в неофициальной 
переписке. 

Аббревиация как способ сокращения имеет в своей основе закон речевой 
экономии, который был сформулирован исследователями еще в первой половине XX 
в.  Например, Г.Пауль в книге «Принципы истории языка» высказывает мысль о том, 
что «для языковой деятельности характерна определенная тенденция к бережливости», 
в соответствии с ней « в языке для всех случаев вырабатываются способы выражения, 
которые содержат ровно столько, сколько необходимо для понимания»[2, с.372]. 

Закон речевой экономии очень хорошо работает в интернет-среде. С развитием 
современных компьютерных и интернет-технологий, люди при общении в сети 
привыкли экономить в первую очередь время написания сообщений, что неизбежно 
приводит к аббревиации некоторых общеупотребительных выражений. Однако 
экономным можно назвать только то сокращение лексических единиц, которое не 
препятствует нормальной коммуникации и пониманию сказанного или написанного 
слушателем. 

В данной статье акцент делается на инициальные аббревиатуры, то есть те, 
которые образованы при помощи первых букв компонентов словосочетания. Этот тип 
признается самым распространенным среди сокращений. Как правило, количество 
графем в такой аббревиатуре варьируется от 2 до 5, случаи с большим количеством 
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достаточно редки. Существует также один случай, когда данный тип аббревиации 
представлен одной буквой: Z – Zuchthaus (каторжная тюрьма). Так как первые буквы 
компонентов словосочетания не несут в себе никакой семантической нагрузки, то 
установить значение иноязычной аббревиатуры иногда становится непросто. Для этого 
бывает необходимо прибегать к помощи носителей языка, что и было сделано в 
процессе проведения исследования. Инициальные аббревиатуры могут как включать, 
так и не включать в себя гласные звуки. В случае их присутствия аббревиатура может 
быть легко произносима и имеет реальный шанс вытеснить из обихода сокращаемое 
словосочетание. Однако в общеупотребительных интернет-сокращениях таких 
аббревиатур меньшинство и следует признать тот факт, что большинство популярных 
у пользователей чатов и соцсетей аббревиатур являются распространением только в 
письменной речи[3, с.13-19]. 

Если анализировать семантику аббревиатур, то необходимо отметить, что 
большинство из них выражают формы приветствия, прощания и в меньшей степени 
иллюстрируют эмоции, присущие автору текста. В ходе данного исследования был 
выявлен ряд наиболее употребительных пользователями интернет-аббревиатур: 

1. «mfg» – «Mit freundlichen Grüssen» (с наилучшими пожеланиями), в интернет-
переписке также может быть использовано в саркастическом значении с 
«вражескими» пожеланиями  «Mit freundlichen Grüssen»; 

2. «vg» – «Viele Grusse» (наилучшие пожелания); 
3. «lg» –  «Liebe Grüsse» (наилучшие пожелания); 
4. «gn8» – «Gute Nacht» (спокойной ночи); 
5. «ld» – «Liebe dich» (люблю тебя); 
6. «WASA» – «Warte auf schnelle Antwort»(жду скорейшего ответа); 
7. «Nа?» – «Naaa?» (Нууу?) 
8.  «hdl» – «Hab dich lieb» (люблю тебя); 
9. «dad» – Denke an dich» (думаю о тебе); 
10. «gbg» – «ganz breit grinsen» (широко усмехаться); 
11. «*ggg*» – «grinse ganz gross» (широко усмехаться); 
12. «3n» – «nie, niemals, nirgendwo» (нет, никогда, нигде); 
13. «NIU» – «Nichts ist unmöglich» (нет ничего невозможного); 
14. «HAHU» – «Habe Hunger» (быть голодным); 
15. «bb» – «bis bald»(до скорой встречи); 
16. «bd» – «bis dann» (пока); 
17. «bgwd» – «bin gleich wieder da» (сейчас вернусь); 
18. «bhb» – «bis hoffentlich bald» (надеюсь, до скорого); 
19. «adAads» – «aus den Augen, aus dem Sinn» (с глаз долой, из сердца вон); 
20. «agA» – «aus gegebenem Anlass» (по указанной причине); 
21. «As» – «Ansichtssache» (зависит от точки зрения); 
22. «*bg*» – «breites Grinsen, böses Grinsen» (широкая, злобная усмешка); 
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23. «Dn» – «Du nervst!» (ты раздражаешь, достал(а)!; 
24. «g.d&r» – «grins, duck und renn» (усмехаться, уворачиваться и бежать); 
25. «NFD» – «Nur für Dich» (только для тебя); 
26. «ESDG» – «Entschuldigung» (извини, прости); 
27.  «LAMITO» – «Lach mich tot» (смешно); 
28. «Honk» – «Hirn ohne nennenswerte Kapazität» (безмозглый); 
29.  «Guk» – «Gruss und Kuss» (привет и поцелуй); 
30. «kA» – «keine Ahnung» (без понятия); 
31. «LZS?» – «Lust zu schreiben?» (есть желание писать?); 
32. «K» – «Klar» (ясно, понятно); 
33. «kK» – «kein Kommentar» (без комментариев); 
34. «Mehl» – «E-Mail» (электронная почта); 
35. «mom» – «Moment» (секуночку); 
36. «pP» – «personliches Pech» (не повезло); 
37. «ZzZ» – «Schlafen» (спать) 
38. «ScSc» – «Schlaf schön»(cпокойной ночи, хорошого сна); 
39. «LDM» – «Liеbst du mich?»(ты мены любишь?); 
40. «VV» – «viel Vergnügen» (приятного времяпровождения)[5, 6,7,8]. 
Рассматривая данные примеры подробнее, следует отметить, что все данные 

аббревиатуры, безусловно, понятны абсолютному большинству немецкоговорящих 
пользователей интернета и в развернутом виде представляют собой наиболее 
употребительные фразы и выражения включают: 

1) Формулы приветсвия и прощания. 
2) Эмоции, присущие устному общению. 
3) Сочетание, выражающие отношение говорящего к собеседнику. 
Формулировки приветствия и прощання в разных формах присущи каждому или 

почти каждому диалогу, поэтому в беседе интернет-пользователей сложилась некая 
культура сокращения данных речевых формул. Это является  наглядной иллюстрацией 
закона речевой экономии, когда при сокращении лексической единицы не страдает 
полнота семантического содержания. 

Что же касается аббревиатур, выражающих эмоции, то в этой святи не обходимо 
отметить, что круг сокращений данного типа довольно узок, поскольку общепринятой 
практикой является обозначение эмоций не словами или их сокращениями,  а 
специальными сочетаниями символов – так называемыми смайлами. 

Причина этого кроется в том, что эмоции и эмоциональная окрашенность 
высказывания так же как, например, жесты, являются формами невербального 
общения, дополняющими диалог при личном или телефонном разговоре. Однако это 
имеет место и при общении в интернет-среде, где речь в первую очередь письменная. 
Необходимость выражать каким-то образом эмоции, отношение говорящего как к 
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своей реплике, так и ко всему диалогу, не пропала. Инициальные аббревиатуры, 
обозначающие эмоции, или смайлы. Как можно увидеть, инициальные аббревиатуры 
используются для выражения тех эмоциональных проявлений, которые обозначаются 
словами, начинающимися на одну и ту же букву. В данном случае эти сокращения 
гораздо легче запомнить. Помимо этого, буквами эмоции выражаются в тех случаях, 
когда описание эмоции сложное, включающее в себя прилагательные или наречия. 
Традиционно в интернет-среде сложилось правило, что подобные инициальные 
аббревиатуры, выражающие эмоции, заключаются в так называемые «звездочки»(*). 
Это необходимо для того, чтобы четко дистанцировать аббревиатуру от высказывания. 
Место постановки аббревиатуры по отношению к фразе говорящего не фиксировано, 
но чаще приходится видеть ее перед репликой. Она является определенным маркером, 
который показывает адресату, с какой эмоциональной окраской произнесено то или 
иное высказывание[4, S. 126]. 

Подводя итоги данного иcследования, следует отметить, что круг аббревиатур, 
используемых в интернет-общении, постоянно расширяется, как и любой другой 
лексический пласт. Абсолютное большинство инициальных аббревиатур 
немецкоговорящего интернет-сообщества cоставляют неологизмы, однако их плотное 
вхождение в речевой обиход происходит достаточно быстро. Аббревиатуры, 
представленные в работе, немецкого происхождения и сокращаемые слова исконно 
немецкие. Однако, количество английских аббревиатур, используемых в 
немецкоязычном интернет-пространстве, также велико. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальный вопрос использования современных 
методов обучения в учебно-воспитательном процессе неязыкового вуза. Автор 
указывает на преимущества комбинированного обучения и отмечает необходимость 
разработки и внедрения учебных пособий нового поколения в учебно-воспитательный 
процесс. Приводится пример международной социальной группы EOL (English Online) 
в социальной сети Facebook, которая является одной из составляющих компьютерно 
ориентированной среды (КОС) иноязычной профессиональной подготовки. 

Ключевые слова 
Современные методы обучения, электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, английский язык для специальных целей, иноязычная 
профессиональная подготовка, компьютерно ориентированная среда (КОС) 

 
Summary 

The article deals with an actual problem of the use of modern teaching methods in the 
educational process of non-linguistic students. The author indicates the advantages of 
blended learning and notes the necessity to develop and introduce new generation teaching 
aids in the educational process. An example of the international social group EOL (English 
Online) based on social network Facebook is given. The mentioned group is one of the 
constituent parts of the computer orientated language learning environment (COLLE) of 
professional foreign language training. 

Key words 
Modern teaching methods, e-learning, distance education technologies, English for Special 
Purposes, professional foreign language training, computer orientated language learning 

environment (COLLE) 
 

Появление и развитие информационной индустрии оказало значительное влияние 
на эффективность учебно-воспитательного процесса. Электронное обучение является 
неотъемлемой составляющей образовательного процесса. На современном рынке 
образовательных услуг университет должен прочно удерживать конкурентную 
позицию, поэтому преподаватели, в обязательном порядке, должны постоянно 
самосовершенствоваться и быть готовыми своевременно модернизировать имеющиеся 
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образовательные программы. 
Использование современных методов обучения, основанных на применении 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (Mobile Computing, Open 
Content, E-books, Augmented Reality, Gesture-based Computing, Visual Data Analysis, 
etc.), применения электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) способствует повышению качества и уровня преподавания любой 
учебной дисциплины. 

Актуализация образовательных программ по специальности должна 
основываться на определенной нормативно-правовой базе и осуществляться с учетом 
законодательных требований. Структурные подразделения ежегодно актуализируют 
(обновляют) образовательные программы с учётом нормативных требований, 
потребностей рынка труда, развития науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. Рабочие программы должны 
соответствовать специфике осваиваемой специальности. 

Одним из основных требований, предъявляемых к современному специалисту, 
особенно технического профиля, является свободное владение иностранным языком на 
уровне профессиональной коммуникации. Таким образом, потребность в ESP / English 
for Special Purposes (английский язык для специальных целей, английский язык в 
профессиональной деятельности или подъязык специальности) неизменно растет во 
всем мире [3]. 

Согласно ФГОС, дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин, а также является 
обязательным компонентом профессиональной подготовки студентов неязыковых 
вузов [1, с. 9]. 

Цель английского языка для специальных целей – это эффективная коммуникация 
специалистов в определенной предметной области, а основной принцип – ориентация 
на удовлетворение потребностей и нужд обучающихся [4, c. 19]. 

Для актуализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ для 
дисциплины «Английский язык в профессиональной деятельности» необходимо 
создать условия для функционирования информационно-образовательной среды, что 
позволит студентам не только иметь доступ к учебным материалам на любых 
устройствах, но и освоить программу в полном объеме, в удобное время, и в удобном 
месте. 

Считаю, что наиболее эффективным и перспективным является blended learning 
(так называемое смешанное/комбинированное обучение), на основе совмещения 
принципов и технологий ЭО и традиционных аудиторных занятий. Комбинированное 
обучение позволит одновременно проводить занятие для студентов, находящихся в 
аудитории, а также для тех, кто присоединяется к занятию в режиме on-line (вебинар, 
скайп, и т.п.), пропустившие занятие студенты, с помощью технологий off-line имеют 
доступ к учебным материалам (видеозаписи занятия, вебинара, и др.) через систему 
дистанционного обучения. Частичное перенесение отдельных видов занятий в 
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виртуальную электронную среду/мультимедийную обучающую среду и организацию 
в ней проектной деятельности позволит организовать самостоятельную работу 
студентов. Создание электронного портфолио каждого студента позволит отслеживать 
его достижения на каждом этапе профессионального обучения, развития и роста. 
Студенты уже будут не пассивными потребителями образовательного продукта, а 
активными участниками процесса создания и накопления новых знаний. 

Современный студент активно сочетает учебу и общение в социальных сетях, 
поэтому целесообразно создавать социальное сетевое сообщество для изучающих 
иностранный язык (примером может служить международная группа EOL (English 
Online) в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/ groups/ 
223195141077131/). Указанная группа – это одна из составляющих компьютерно 
ориентированной среды (КОС) иноязычной профессиональной подготовки студентов 
(по ссылке: https://sites.google.com/site/colleonline можно получить доступ к другим 
онлайн компонентам данной среды) [2]. Создание подобной среды позволяет наладить 
эффективное взаимодействие между участниками образовательного процесса 
посредствам сети Интернет, сделать процесс обучения эффективным, интенсивным, 
современным и удобным, а также увеличить границы единого информационного 
пространства вуза и обеспечить реализацию концепции непрерывного образования. 

Разработка и внедрение учебных пособий нового поколения, основанных на 
современных аутентичных материалах и характерном для технических специальностей 
использовании средств ИКТ, умело интегрированных в учебно-воспитательный 
процесс, позволит улучшить иноязычную профессиональную подготовку студентов. 

Следует отметить, что уровень владения иностранным языком у студентов 
разный, поэтому должна быть разработана программа для базовой и углубленной 
подготовки по предмету для каждой отдельной специальности. Также необходимо 
использовать сервисы Quizlet, Quia, Daily Infographic, Mindomo, Glogster, Webquest, 
Prezi, Padlet, Nicenet, Meograph, Helloqiuzzy и др. для создания образовательного 
онлайн контента для студентов. 

Таким образом, создание условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды и обеспечение систематического 
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса посредствам 
сети Интернет позволит сделать учебно-воспитательный процесс более эффективным. 
Сетевое взаимодействие между вузами на базе обмена курсами позволит расширить 
профессиональные навыки и социальные компетентности студентов, изучающих 
иностранный язык. Также следует отметить, что актуализация любого из компонентов 
образовательной программы, не должна ухудшать положение обучающихся. 
Положительным фактором является гибкость и мобильность студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Каменская Л.С. Профессиональная направленность обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе как методическая проблема / Л.С. Каменская // Вестник Московского 



 
119 

 

лингвистического университета. – 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/professionalnaya-napravlennost-obucheniya-inostrannomu-
yazyku-v-neyazykovom-vuze-kak-metodicheskaya-problema (дата обращения: 30.04.18). 
2. Фоминых Н.Ю. Использование социальных сетей в учебно-воспитательном 
процессе неязыкового вуза [Текст] / Н.Ю. Фоминых, Д.В. Еныгин, М.А. Зубкова // 
Лингводидактические особенности обучения иностранным языкам в неязыковых 
вузах. – М.: РАНХиГС, Канцлер, 2018. – С. 322-326. 
3. Ronald Carter and David Nunan (Eds). The Cambridge Guide to Teaching English to 
Speakers of Other Languages. Cambridge University Press. 2001. 294 pp. 
4. Hutchinson,T., Waters A. English for Specific Purposes: A learner-centred approach. 
Cambridge, Cambridge University Press. 1987. 183 pp. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://books.google.ru/books?id=s2FIpUv7gaoC&pg 
=PA35&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false (дата 
обращения: 30.04.18). 

© Зубкова М.А., 2018 
 
 
 

Кузёма Т.Б. 
канд. пед. наук, доцент СевГУ ГПИ 

г. Севастополь, РФ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА-ВЗАИМООБУЧЕНИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности проведения семинара-
взаимообучения в высшей школе. Рассмотрена динамика развития понятия 
«семинар». Определена сущность понятия «семинар-взаимообучение». Обозначены 
виды и функции семинарских занятий. Представлены основные этапы проведения 
семинара-взаимообучения.  

Ключевые слова. 
Семинар, виды семинаров, функции семинаров, семинар-взаимообучение,  

этапы семинарсконо занятия. 
 

Summary 
The main features of the mutual learning seminar in higher education are considered in 

the article. The dynamics of the development of the concept ‘seminar’ is considered. The 
essence of the concept of 'mutual learning seminar’ in the interpretation of modern 
researchers is defined. Types of seminars in higher education are indicated. The functions of 
the seminars are described. The main stages of the mutual learning seminar are presented. 
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Повышение качества подготовки студентов в высших учебных заведениях и 
эффективности образовательного процесса является актуальной проблемой для 
современного общества. В связи с чем пересматриваются традиционные формы 
обучения, на смену которым приходят новые, эффективные, инновационные формы 
организации учебного процесса в вузе.  

В различных аспектах семинар как форму учебно-практических занятий 
рассматривали многие отечественные ученые (Т.Н. Добрынина, Е.Ю. Никитина, С.В. 
Подгорнова, С.А. Рунова, Н.А. Шмелёва). Однако, вопрос изучения особенностей 
проведения семинара-взаимообучения в высшей школе не становился предметом 
отдельного исследования, что и обусловило актуальность и выбор темы данной статьи.  

Рассматривая динамику развития понятия «семинар», необходимо отметить тот 
факт, что его значение на протяжении длительного времени неоднократно менялось. 
Так, получив название от латинского слова seminarium, изначально слово семинар 
обозначало рассадник. Организовывались семинары при обучении древнегреческих и 
древнеримских учащихся и проводились в виде дискуссий, диспутов, сообщений, 
комментариев учащихся под наблюдением преподавателей, которые завершали 
семинары заключительным словом. Свое дальнейшее развитие семинарское занятие 
получило в VIII веке в университетском образовании, однако его значение заключалось 
в организации работы студентов высших учебных заведений над первоисточниками. 
Как правило, это касалось гуманитарных наук [1].  

В дальнейшем в университетах Российской империи семинары получили широкое 
распространение благодаря таким прогрессивным педагогам, как: Д.И. Багалей, А.И. 
Кирпичников, М.Н. Протопопов, Н.Ф. Сумцов и др. На семинарах со студентами 
старших курсов профессора высших учебных заведений с целью активизации 
познавательной деятельности студентов, развития у них самостоятельности мышления, 
положительного отношения к учебе, читали и обсуждали рефераты, делали 
грамматический разбор, занимались переводами с комментариями.  

В 30-е годы ХХ века сущность понятия «семинар» начинает рассматриваться в 
привычном нам значении и интерпретируется как практическое занятие по 
специальным дисциплинам гуманитарного цикла [2].  

В настоящее время семинарское занятие представляет собой особую форму 
учебно-практических занятий в высших учебных заведениях. На семинарах 
студентами ведутся обсуждения сообщений, рефератов, докладов (часто по 
результатам их научно-исследовательской работы). Главным координатором 
проведения семинара является преподаватель вуза. Также под руководством 
преподавателя на семинаре происходит коллективное обсуждение учащимися 
основных тем учебной программы. Формирование специальных навыков 
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профессиональной полемики и систематизация, углубление, закрепление студентами 
обсуждаемого материала и важных для будущей профессии тем учебной дисциплины, 
а также обязательная проверка качества знаний является целью семинарского занятия.  

При правильно-организованном семинаре происходит реализация трех его 
функций: обучающей (направлена на закрепление и расширение знаний студентов и на 
формирование навыков самостоятельного анализа изучаемой темы), воспитывающей 
(формирующей у учащихся принципиальность в рассуждениях, самокритику и 
профессионально-необходимые студентам качества), контролирующей (для проверки 
уровня подготовленности студентов к будущей профессиональной деятельности) [3].  

Наряду с научными семинарами, бизнес-семинарами, вебинарами и семинарами-
онлайн имеют место быть и учебные семинары, которые, в рамках рассматриваемой 
цели представляют особый научный интерес. В современной практике обучения 
студентов в вузе используется широкий спектр различных видов семинарских занятий: 
семинар-беседа, семинар-дискуссия, семинар-конференция, семинар-взаимообучение, 
семинар-«чистая страница», спецсеминар, просеминар, семинар-исследование, кейс-
семинар, семинар-обсуждение кинофильмов, семинар-соревнование и др.  

Семинар-взаимообучение как и другие виды семинаров предполагает соблюдение 
всех этапов семинарского занятия: организационной части, мотивации и 
стимулирования учебной деятельности, обсуждения проблем, вынесенных на семинар, 
диагностики правильности усвоения студентами знаний и подведения итогов.  

Семинар-взаимообучение требует четкой, граммотно-спланированной 
организации занятия. Цель такого вида семинара заключается в мобилизации учащихся 
к обучению, активизации их внимания, создания благоприятной рабочей атмосферы в 
группе. Студентам предлагается подготовить несколько вопросов к семинарскому 
занятию. В большинстве случаев количество вопросов, выносимых на семинар 
составляет от 4 до 7. Несмотря на качественную проработку каждого вопроса, более 
глубоко и всесторонне студент занимается исследованием одного из рассматриваемых 
вопросов. При хорошей посещаемости занятий и большого числа студентов в группе 
для более детальной и качественной проработки вопроса можно определить несколько 
человек (не больше трех). На семинарском занятии в аудитории преподавателю 
необходимо рассадить студентов за партами по-парно, ориентируясь на изученные ими 
вопросы. Задача студентов за точно-обозначенное время сообщить друг другу 
содержание рассматриваемых ими вопросов, обсудить все возникшие спорные 
моменты, а затем попытаться прийти к общему единому мнению. Следующий этап 
семинара-взаимообучения предполагает смещение одного из рядов на одно место. 
Таким образом, получается, что первый студент объясняет четвертому содержание 
первого вопроса, которое уточнено и детально расширено при обсуждении со вторым 
студентом. В свою очередь четвертый учащийся должен передать первому студенту 
информацию по второму вопросу. При прохождении всего круга студентам 
предоставляется возможность обменяться мнениями по всем, вынесенным на семинар 
вопросам. Подробное внимание уделяется спорным моментам. Преподаватель следит 
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за процессом и в случае возникновения у студентов вопросов кратко их консультирует. 
В конце преподаватель подводит итоги.  

Таким образом, представляется важным отметить, что при проведении данного 
вида семинара значительным образом повышается вербальная активность студентов. 
Одна и та же, рассматриваемая учащимися проблема, прорабатывается многократно, 
не остаётся невыясненных аспектов, и, следовательно, необходимый материал будет 
усвоен более прочно и глубоко.  
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Summary 
This article deals with the problem of student adaptation in a European university, 

difficulties in understanding the language, overcoming the language barrier and the tools 
necessary for rapid adaptation and comfortable studying in a European university. 

Key words 
Language barrier, European higher education institution, adaptation 

 
It is said that in order to learn a foreign language one must live in a foreign country 

among native speakers. Surely, the most common phrase from people who were already 
abroad about their experience is: "At first it was difficult, but after half a month the language 
barrier disappeared." Indeed, they are right. In this work we consider students’ experience in 
studying a foreign language through immersion as well as their impressions about European 
education. 

Southern Federal University offers its students regular exchange programs, based on the 
European ERASMUS system. This system allows students to study during a term or two at a 
university in a European country for free or with small additional payments. For example, in 
2017 one of the students went to Poland, the city of Lodz, according to the ERASMUS + 
program. So this very experience as well as the previous ones allows us to highlight the main 
problems a student bumps into having got in a foreign country. 

The first problem is that English language in non-English speaking countries is perfectly 
mastered only by young people and university professors, residents speak only native 
language. So one should be aware of some difficulties he or she may have in everyday life 
trying to communicate with natives. 

The second problem is mixed group of students. For example, in Poland there were 11 
students in the group: French, Australians, Germans, Danes, Dutch and one Russian. On the 
one hand, you have a splendid opportunity to master your language but on the other hand, 
those foreign groupmates have their own specific accent: someone speaks very quickly, 
someone swallows words, and someone chooses a very complex terminology. Moreover, 
usually for the majority of them it is not their first experience of studying abroad, so they are 
quite fluent at language. As a result in the beginning only 30% of their speech is understood. 
Such a situation causes problems with communication in teamwork and makes a student feel 
like a "black sheep" for the first month because of fear of being misunderstood. So, one should 
have a sufficient level of language getting involved into international mobility program. 

The third problem is difficulties with study. Usually all the lessons are at the advanced 
level of English. They are quite intensive, without any adaptation period. No matter how smart 
a student is he or she will have problems in understanding the material. So foreign students 
should have a notebook where they can write down all the words that they don’t understand 
at the lessons. After the lessons, they should learn those words, search for synonyms, and 
don’t forget to do it every day for six months.  

The fourth problem is that sometimes a study program doesn’t include English lessons, 
so one has to sign up for additional course in order to communicate freely with groupmates. 
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After a month of study a student feels more confident in what he hears or speaks. Sometimes 
the other possible or additional way out of this situation is a roommate. Two students living 
in the same room are bound to communicate. Watching films in English, going to the cinema 
with English subtitles, listening to English music and reading English books are those 
necessary things one should do to feel free. 

The fifth problem is mood. The necessity to speak long and logical sentences in English 
all the time and impossibility to do it right makes a foreign student feel down and ashamed. 
Such a situation leads to depression. Here one needs time and patience.  Being in that situation 
one can use a mobile phone with special applications to check himself or herself.  

These problems mentioned above usually appear in the first two months. When time 
passes students become more confident and pleased with life. They begin to notice some 
popular words in their speech, understand jokes and can joke themselves. The way they think 
changes: first they think in English, and only then in Russian. Talking to relatives on the 
phone, they may start answering in English.  

In conclusion we state that it takes a student two or three months to adapt and start 
understanding and using foreign speech easily. Everyone who wants to go abroad to learn a 
foreign language should have basic knowledge of it. And what is important one shouldn’t be 
afraid of making mistakes. 
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Аннотация 

В этой статье речь идет о том, что именно младший школьный возраст 
благоприятен для овладения коммуникативными умениями в силу особой чуткости к 
языковым явлениям. Следовательно, развитие коммуникативной компетенции 
ученика – актуальная задача образовательного процесса начальной школы. В 
современной методике использование метода дискуссии во время проведения уроков в 
младших классах (1-4 классы) средних школ при разрешении противоречивых ситуаций 
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способствует развитию у младших школьников мышления и развитию 
коммуникативных умений. 

Ключевые слова 
Дискуссия, коммуникативный акт, метод обучения, коммуникативные умения, 

монологическая/диалогическая речь. 
 

Annotation 
In this article we are talking about the fact that exactly junior school age is favorable 

for mastering communicative skills due to sensitivity to linguistic phenomena. Consequently, 
the development of the communicative competence of the student is an actual task of the 
primary school educational process. In modern methods, the use of the method of discussion 
during the lessons in the lower grades (grades 1-4) of secondary schools in the resolution of 
contradictory situations promotes the development of younger schoolchildren's thinking and 
development of communicative skills. 

Key words 
Discussion, communicative act, method of teaching, communicative skills, 

 monologic / dialogic speech. 
 

Дискуссия – это один из видов беседы, которая ведется с целью понимания или 
обсуждения проблемного вопроса, в результате которого достигается истина (И.И. 
Санжаревский). В ходе дискуссии на уроках иностранного языка, речи учащихся 
присуще совершенствование знаний морфологических и синтаксических речевых 
аспектов этого иностранного языка, формируется связность, логичность и 
последовательность в высказывании. В речи учащихся проявляются умение к анализу, 
осуществлению выводов, прогнозированию. При изучении иностранного языка 
необходим учет всех данных особенностей [2]. 

Учебная дискуссия – коммуникативный акт, предусматривающий обсуждение 
проблемных (спорных) вопросов с целью нахождения их решения не просто путем 
сопоставления мнений, а в процессе последовательно-логической аргументации и 
контраргументирования. Следовательно, определение дискуссии как метода 
группового обсуждения проблемы с целью выяснения истины путем сопоставления 
различных мнений, характеризует ее как спор, спор лиц [5].  

Среди зарубежных и отечественных ученых, которые занимались проблемой 
дискуссии как метода обучения, особое место занимают: Г.М. Андреева, Г.И. 
Безродных,  Е.В. Ваторопина,  М.В. Кларин, В.Б. Ольшанский,  Е.И. Пассов, Э. 
Эриксон, Адам Хейденбринк-Бруно, Э.Дж. Деллимор, М.Б. Платт и другие.  

Проведение различных вариаций дискуссии на уроках немецкого языка требует 
максимальной затраты сил как у школьников, так и у педагога. Учащиеся должны 
очень внимательно слушать оппонента-докладчика, уметь тактично и правильно 
выразить свою реакцию на непростые вопросы, уметь сформулировать необходимые 
выводы и грамотно выразить свою позицию относительно того или иного вопроса, 
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предоставляя свои убедительные доводы. От учителя же требуется умение вовремя 
направить учащихся в нужное русло по заданной тематике, подготовить актуальную и 
интересную для данной возрастной категории детей тему для обсуждения, следить за 
порядком на уроке и уважительным отношения учащихся друг к другу.  

Для того, чтобы групповая беседа не замерла, необходимо, чтобы все ее участники 
чувствовали себя свободно и не чувствовали языкового или психологического барьера. 
Для этого учителю обязательно следует поощрять всех без исключения школьников к 
высказываниям. Лучшими дидактическими средствами ликвидации указанных 
препятствий является подстановочные таблицы. Они предлагают ученику 
необходимый учебный материал и логическую последовательность построения 
предложений любого типа [4]. 

Обучение групповой беседе начинают с интервью, которое является самым 
легким видом речевой деятельности. Как правило, интервью составляется в 
соответствии с логической схемой «сообщение - вопрос – сообщение». Учителю 
необходимо готовить школьников к дискуссии. Он должен предоставить советы по 
подбору интересной информации, овладению новой лексикой, составлению вопросов 
и возможных ответов на них, ознакомить учащихся с этическими нормами общения. 

Для того, чтобы обеспечить содержательность высказываний, нужно предлагать 
детям говорить, что им хорошо известно. Важно, чтобы рассказ школьника был 
построен на известных ему фактах, на основе его собственных наблюдений, 
жизненного опыта. Необходимо, чтобы высказывались хорошо обдуманные мысли, 
искренние переживания [2]. 

Как отмечают психологи, учащимся свойственно произвольное запоминание, 
которое является эффективным в том случае, если они осознают, для чего необходимо 
запоминать тот или иной материал. Запоминанию способствует осознание характерных 
особенностей материала, соотнесение и смысловая группировка объектов запоминания 
и, главное, опора на интенсивную умственную работу. Последнее обеспечивается 
проблемной организацией всей познавательно-коммуникативной деятельности 
школьников [3]. 

В ходе проведения дискуссии преподаватель - председатель заседания, ведущий, 
помощник. Он дает импульс процессу: задает стимулирующие вопросы, суммирует 
высказывания, пытается найти компромисс, включает в действие пассивных 
школьников, тем самым добиваясь всесторонности и глубины обсуждения проблемы в 
целом. 

Анализ источников по данной теме свидетельствует о том, что использование 
дискуссии в обучении немецкому языку является эффективным средством развития у 
учащихся умений монологической, диалогической речи,  потому что, во-первых, 
содержат новую дополнительную образовательную информацию; во-вторых, 
направлены на развитие языковых навыков и речевых умений; в-третьих, 
предусматривают творчество и самостоятельность выполнения заданий как 
индивидуально, так и в группах, учитывая интересы участников проекта, их запросы. 
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Разнообразие упражнений активизирует их работу, создает атмосферу доверия, 
желание общаться на немецком языке, вызывает интерес, повышает мотивацию к 
изучению иностранного языка.  
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Summary 
This article is going about the lexical skills, which are considered from the point of view 

of their structural position in speech activity, as well as the operational composition of these 
skills was highlighted. The author concludes that there is a need for a comprehensive 
approach in the formation of lexical skills in accordance to the characteristics of each stage, 
a set of operations, as well as the necessary criteria of formation. 

Key words 
Skill, lexical skill, lexical unit, operation, criterion. 

 
Овладение устной речью (аудированием и говорением) и чтением «невозможно 

без речевых навыков» [1, c. 56]. Лексические навыки занимают особое место в этом 
процессе. Лексический навык есть ничто иное как способность осуществлять 
автоматически и самостоятельно ряд действий и операций, связанных с вызовом слова 
из долговременной памяти и с соотнесением этого слова с другой лексической 
единицей (ЛЕ). Лексические навыки можно разделить на 2 вида: лексические навыки 
продуктивных видов речевой деятельности (ВРД) (говорение и письмо) и лексические 
навыки рецептивных ВРД (аудирование и чтение). Продуктивными лексическими 
навыками являются навыки интуитивно правильного словоупотребления и 
словообразования во всех видах речевой деятельности (ВРД) (устной и письменной) в 
соответствии с ситуациями и заявленными целями коммуникации. Под рецептивными 
лексическими навыками мы подразумеваем навыки распознавания и понимания 
лексических явлений на слух или при чтении. Таким образом, лексический речевой 
навык включает в себя два основных компонента: словоупотребление и 
словообразование 

При анализе лексических навыков разных ВРД можно проследить определенную 
структуру [3]. В этих структурных образованиях можно выделить общие, различные и 
специфические операции, которые и являются основой лексических навыков.  

Операция является одной из составляющих деятельности человека. Ее можно 
соотнести с различными объективно-предметными условиями достижения 
поставленных целей в процессе деятельности. Операции формируются благодаря 
преобразованиям действий при их непосредственном выполнении. При этом действие, 
изменяя свою направленность, становится условием, иначе средством для 
осуществления другого действия либо условием достижения новой цели. Операции в 
ходе речевой деятельности доводятся до автоматизма, что способствует доведению 
операционной стороны речевого действия до уровня навыка. Иначе говоря, 
лексический навык состоит из тех операций, которые в ходе многократного 
повторения, становятся его непосредственной частью. 

Лексический навык, как и другие виды навыков, обладает определенными 
этапами своего формирования, на которых огромную роль играют операции, которые 
необходимо довести до автоматизма. Все этапы формирования лексических навыков 
являются единым целым и работают в полном синтезе, а разделение этапов необходимо 
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методически для конкретизации каждого из этапов, чтобы предусмотреть основные 
трудности, встречающиеся в упражнениях [4]. В современной методике выделяются 3 
этапа формирования лексического навыка: 

1. Ознакомление, включающее в себя введение и объяснение; 
2. Тренировка в употреблении конкретных ЛЕ, что является первичным 

закреплением; 
3. Включение ЛЕ в непосредственную речевую деятельность. 
Вид лексического навыка, а так же вид речевой деятельности определяют набор 

операций, которые функционируют как семантические компоненты, на каждом из 
этапов формирования. 

Набор лексических операций в структуре каждого вида лексических навыков 
должен дополняться еще одним видом операций. Этот вид называется “действия в уме» 
- интеллектуальные операции, выполняющиеся без опоры на внешние средства, т.е. 
ментально [2]. 

Благодаря “действиям в уме” обуславливается умственное развитие ученика, ведь 
на основе интеллектуальных операций происходит накопление определенного багажа 
умственных действий и приемов, которые необходимы на этапе концептуализации 
(этап начала работы со словом, когда накапливается первичная информация о ЛЕ). 

Для качества оценки проведенных операций и сформированности лексического 
навыка в целом существуют определенные критерии. Можно выделить следующие 
качества лексического навыка: автоматизированность, устойчивость, гибкость, 
сознательность, относительная сложность. Опираясь на данные критерии, 
преподаватель в ходе обучения подбирает необходимые операции для выполнения 
учениками, чтобы достичь максимального эффекта в конце каждого из этапов 
формирования лексического навыка. 

Важно понимать, что лексические навыки являются лишь одним из компонентов, 
обеспечивающих лексическую сторону речевой деятельности. 

При формировании лексического навыка необходимо помнить, что данный 
процесс требует комплексного подхода, который включает в себя учет правильности 
порядка и условий предъявления понятийного и тренировочного материала в 
соответствии с операционным составом лексического навыка, обеспечение 
многократного повторения и отработки лексического материала с дальнейшим 
увеличением объёма, своевременный и тщательный контроль, а так же коррекция при 
выполнении различных видов упражнений. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются возможности информационно-образовательной 
платформы Moodle для применения преподавателями в учебном процессе по 
иностранному языку. Кроме того, изучаются программные средства работы в данной 
электронной среде, такие как: средства управления, самообучения, коммуникации и 
оценивания учебных достижений учащихся и тому подобные. 
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Summary 
The article deals with the possibilities of the information and educational platform 

Moodle for application by teachers in the foreign language teaching process. In addition, the 
article is devoted to the study of software tools for working in this electronic environment, 
such as: management tools, self-study, communication and evaluation of students' academic 
achievements etc. 
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В современном мире стремительно развивается информационное общество, 

наблюдается беспрецедентное увеличение количества пользователей сети Интернет, 
значение социальных сетей растет каждый день, что непосредственно влияет 
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практически на каждую сферу жизнедеятельности, не исключая и высшее образование. 
Информационные технологии способны обеспечить передачу знаний и доступ к 

разнообразной учебной информации наравне, а иногда и более эффективно, с 
традиционными технологиями. Они позволяют не только активно вовлекать студентов 
в процесс обучения, но и управлять данным процессом в отличие от большинства 
традиционных образовательных сред.  

Очевидным становится тот факт, что если еще 10 лет назад для высших учебных 
учреждений было важно и достаточно проблематично создание большего количества 
компьютерных классов для обучения и самостоятельной работы студентов, то сейчас, 
практически у каждого студента есть смартфон или планшет, подключенный к сети 
интернет. Таким образом, у высшего учебного учреждения сегодня другие задачи – 
необходимо обеспечить учебный процесс специальным программным обеспечением, 
необходимо создание открытой и динамичной информационно-образовательной среды 
университета. 

Под такой средой ученые понимают специально созданную систему е-обучения, 
объединяющую интеллектуальные, культурные, программно-методические, 
организационные и технические ресурсы, обеспечивающие развитие продуктивной 
познавательной деятельности студентов [1; с.15]. Суть данной среды сводится к 
организации, управлению и сопровождению обучения студентов на расстоянии. 
Безусловно, существует множество подобных электронных платформ или, другими 
словами, информационно-образовательных сред, однако, одним из факторов выбора 
платформы, является ее цена. Одним из оптимальных решений является платформа 
Moodle. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) распространяется 
бесплатно как Open Source –проект, который предназначен для организации и 
управления обучением в среде с использованием Интернет-технологий. Для 
преподавателя важной особенностью указанной выше платформы является то, что 
система создает и сохраняет портфолио каждого студента, сохраняются все оценки и 
комментарии преподавателя, все сообщения в форуме. При этом, преподаватель может 
создавать и использовать в рамках платформы Moodle любую систему оценивания, 
принятую в его высшем учебном заведении. Moodle позволяет контролировать 
«посещаемость», активность студентов во время их работы в среде. Кроме того, в 
данной среде можно работать как с ресурсами (файл, книга, базы данных и тп.), так и с 
программными средствами, которые, в свою очередь, делятся на средства управления, 
самообучения, коммуникации и оценивания учебных достижений учащихся. 

Преподаватель иностранного языка может в полной мере использовать все 
возможности среды. Средства управления используются при разработке электронных 
программ и администрировании. Средства оценивания учебных достижений студентов 
(опросы, анкетирование, тесты и тп.) обеспечивают сбор текущих данных об учебном 
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процессе, и данных о его результатах. Средства самообучения (тесты, уроки/лекции, 
семинары, пояснения, глоссарии т.п.) являются основой для совершения студентами 
самоконтроля и самокоррекции своих знаний. Платформа позволяет преподавателю 
создавать набор тестовых заданий разных типов: тестов множественного выбора, 
альтернативного выбора, короткого ответа (слово или фраза в ответе), числового 
ответа, перекрестного выбора, текстового ответа (студентам нужно написать эссе, 
например). Все вопросы сохраняются в базе данных и могут использоваться 
преподавателем снова в других тестах. 

Еще одним средством для оценивания учебных достижений студентов является 
семинар, где студент может оценивать еще и работу своих сокурсников. Средство 
лекция/урок позволяет предоставить студенту материал в виде видеофрагмента или 
набора страниц. Каждая лекция или фрагмент ее должны заканчиваться вопросами для 
студентов, ответы на которые позволяют перейти к следующему этапу или фрагменту. 
Более того, курсы, созданные на платформе Moodlе могут вмещать глоссарий, 
содержащий словарь основных понятий. При этом, представление дефиниций гибкое, 
учитывающее особенности разных студентов, например, с использованием 
гиперссылок, форума, дискуссий и тп.  

Нельзя не упомянуть и необходимые преподавателю иностранного языка 
коммуникативные средства учебной системы Moodle. Система поддерживает обмен 
файлами любых форматов, что важно и для студента, и для преподавателя. Студент 
также вовлекается в активную коммуникативную деятельность, в процессе получения 
консультаций, пояснений, в процессе решения совместных проблемных заданий. 
Полезным будут также возможности мобильного Moodle – для записи видео и аудио 
файлов, OOHOO Pop-up Dictionary – двойным кликом по слову открывается статья в 
Википедии или Веб-словаре.  

Для изучения иностранного языка, на наш взгляд, уместно использовать все 
ресурсы платформы в совокупности, например, в электронном учебнике. При этом 
учебник должен вмещать такие компоненты как: входной тест (для определения уровня 
компетентности учащихся); текст/видеотекст лекции, с гиперссылками и списками 
литературы; систему упражнений и индивидуальные задания для студентов, 
ориентирующие на поиск информации; тесты для самоконтроля; рекомендуемые 
интернет-источники для самостоятельной работы с ними; глоссарий. 
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Аннотация 

В статье описан опыт разработки и использования тестовой базы по 
грамматике английского языка на основе электронной тестовой платформы 
UWebTutor в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского». 

Ключевые слова 
Формирование грамматических навыков, тест, тестовая платформа. 

 
Summary 
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На пике развития технологий меняются условия, в которых происходит обучение 

иностранному языку. Мы имеем доступ к большому количеству информационных 
образовательных ресурсов и различным техническим устройствам, которые могут быть 
использованы в образовательных целях. Их применение в учебном процессе помогает 
сэкономить такой важный ресурс, как время, и повышает эффективность обучения. 
Одно из важных направлений современных технологий в обучении иностранному 
языку – использование тестовых платформ. Актуальность данной работы обусловлена 
инновационными процессами в системе образования, что приводит к необходимости 
уточнения возможностей использования электронных учебных тестов для 
формирования иноязычных грамматических навыков.  

Целью данной статьи является анализ опыта разработки и использования 
электронных учебных тестов, направленных на формирование англоязычных 
грамматических навыков.  
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В педагогическом контексте тестирование, как правило, рассматривают в связи с 
контролем знаний и умений обучающихся. Тест (англ. test – проверка, испытание, 
контрольная работа) определяют как совокупность заданий в определенной отрасли 
или учебной дисциплине, которая позволяет количественно оценить знания, умения, 
педагогические достижения, компетентность учеников и студентов [2, с. 902]. 
Отвечающий общей концепции модернизации образования переход от традиционных 
форм контроля и оценивания знаний к компьютерному тестированию позволяет 
использовать возможности электронных тестовых платформ для автоматизации 
контроля знаний на всех уровнях системы образования. Тест как «измерительная 
процедура, включающая инструкцию и набор заданий, прошедшая широкую 
апробацию и стандартизацию» завершается «количественной оценкой, опирающейся 
на статистически обоснованные шкалы и нормы» [3, с. 26].  

Вместе с тем, электронный формат делает процедуру тестирования не только 
точным инструментом качественного контроля знаний, но и создает возможности для 
оптимизации учебного процесса вне аудитории. Современные платформы 
обеспечивают бесперебойный доступ к тестовым заданиям в любое время и в любом 
месте и позволяют преподавателю гибко управлять не только контрольными 
мероприятиями, но и задействовать учебный потенциал тестов в самостоятельной 
работе студентов.  

Формирование грамматических навыков является одним из аспектов учебно-
воспитательного процесса по иностранному языку, где использование потенциала 
электронных тестовых платформ позволяет довести до автоматизма способность 
грамотно сочетать слова, менять словосочетания, употреблять необходимые 
грамматические формы в различных контекстах. Именно сформированность 
грамматических навыков является основой для развития речевых умений говорения, 
аудирования, чтения и письма. В традиционном обучении грамматические навыки 
формируют путем выполнения большого количества упражнений, на проверку 
которых в аудитории уходит много времени, в связи с чем опрос осуществляется 
выборочно или происходит сверка ответов по ключам самими студентами. 
Обеспечение доступа к интерактивной платформе с грамматическими тестами решает 
проблему интерактивной проверки, а значит, обеспечивает самоконтроль. 

Используемая нами система тестирования UWebTutor была разработана и 
запатентована коллективом авторов из Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского [1] . Пакет тестов для формирования иноязычных грамматических 
навыков в условиях перехода с уровня А2 на В1 по Общеевропейской шкале владения 
иностранным языком применялся в обучении английскому языку студентов первого 
курса кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
Таврической академии и студентов первого курса кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования Института экономики и управления Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».  
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В системе тестирования UWebTutor были размещены тесты по грамматическим 
темам, изучение которых предусмотрено учебными программами. Перемешивание 
вопросов позволяет сделать каждый тест уникальным, т.к. вопросы из базы данных 
выбираются случайно и в случайном порядке предлагаются ответы на них. В условиях 
достаточного количества тестовых заданий и минимизации возможности запоминания 
порядка ответов происходит отработка изученного материала. Систематическое 
использование учебных тестов в рамках текущего контроля производится не столько с 
целью фиксации результатов, сколько с целью отслеживания успехов и неудач 
студентов для дальнейшей корректировки учебного процесса в аудитории. Система 
онлайн-тестирования UWebTutor обеспечивает статистические данные о прохождении 
тестов студентами в круговых диаграммах по группам (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Статистические данные о прохождении тестов 

 
При необходимости конкретизации данных преподаватель имеет возможность 

просмотреть оценки, которые получил студент, а также время, затраченное на его 
прохождение (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Конкретизация результатов тестирования 

 
Создание обширной тестовой базы по грамматике английского языка позволило 

оптимизировать формирование грамматических навыков студентов первого курса 
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путем вынесения рутинной работы над упражнениями в формат самостоятельной 
работы. Гибкий контроль результатов прохождения тестов со стороны преподавателя 
как на индивидуальном уровне, так и на уровне группы повышает качество 
педагогического взаимодействия в аудитории. 
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If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.  
If you talk to him in his language, that goes to his heart. 

(Nelson Mandela) 
World Englishes like the area of English and linguistics began since the 1970s. The 

journal “World Englishes” was first published. Professor of Global Englishes at the 
University of Southampton and Director of our Centre for Global Englishes Jennifer Jenkins 
thinks that today Global Englishes is changing fast [2]. 

English as a Lingua Franca in the numbers of speakers of ELF, or users of ELF are now 
around 2 billion around the world. The people started to discuss types of English that were 
not the Englishes of native English speakers, but are legitimate. The researches were devoted 
to the Englishes in the post-colonial regions and English as a lingua franca.  

The scholars from the University of Southampton are studying the impact of using 
English as a lingua franca, as well as the controversies around the increasing spread of 
English. Will Baker, the Deputy Director of the Centre for Global Englishes and an Associate 
Professor in Modern Languages, focuses in his research on Global Englishes and intercultural 
communication and English Language Teaching Online. In his research he explores the links 
between languages, cultures, communities, nations and identities and the implications about 
communication and teaching languages. He defines ELF as the use of English between 
speakers who don't share a first language. The researcher mentions the role of English as a 
medium or a contact language for intercultural communication. Now days native speakers of 
English are not the majority of ELF users and in ELF not only native speaker communication 
is used [4].  

Now, English as a Lingua Franca is different because English as a Lingua Franca is not 
about a variety of English. It’s about English used as a contact language, or a language of 
intercultural communication.  

Professor Jennifer Jenkins is the Chair of Global Englishes and Director of the Centre 
for Global Englishes in Modern Languages at the University of Southampton. Jennifer 
Jenkins started her researches called the lingua franca core in 2000. She analyzes usage of 
English as a lingua franca in global communication and describes its three phases ELF 1, ELF 
2 and ELF 3. She introduces English as a multilingua franca. ELF is about communication 
across linguistic boundaries. The researcher highlights the role of the people’s first languages 
and influence from people’s conversation partners [3]. 

The other major piece of research was the English as a Lingua Franca in Academia 
Corpus (ELFA), which was led by Professor Anna Mauranen at the University of Helsinki 
[2]. She is working on academic discourses and focused on spoken Academic ELF. The 
researcher has mentioned the conferences presentations analyzing. The people understand 
each other in spoken language but they couldn’t possibly write it. She collected a written 
corpus (examiners, pre-examiners statements on PhD’s theses) and saw some differences in 
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research blogs, unedited versions of people's academic research papers. 
Today’s learners have to navigate the world of work, study, and travel among people of 

diverse language backgrounds and unfamiliar cultures. Language and intercultural 
communication skills are considered to be basic skills in our globalizing world. Nowdays, the 
concept English for Academic Purposes (EAP) has been the major driver for the changes in 
the English as a Foreign Language (EFL) programme.  

Our research describes an attempt to shift the accent to academic writing in an EL 
textbook for students. The development of English academic writing courses in the 
universities is a new tendency. The students are being asked to publish during their graduate 
studies, in many cases, especially in the sciences, the need for writing in English for 
international journals became apparent [1].  

By the end of Master course, students will be able to: read written materials (manuals, 
specialised articles and literary writing), evaluate them critically for further use in their 
teaching and research work; make presentations using appropriate logical structure, 
highlighting significant points; produce different types of academic writing, including 
articles, research reports, summaries, reviews and reports on professional issues, project 
proposals and research papers; reference resources and sources to complete their course, 
research and project papers. 

Our course “Teaching Professionalism and Intercultural Communication” is an 
advanced course for Master students. Its objective is to teach the students how to use their 
knowledge of teaching foreign languages in a professional environment abroad and adapt to 
intercultural environments at foreign universities. 

The main goal of the future projects is to improve the present system of education of the 
residents and students by creating a Master program in “Foreign Languages and Intercultural 
communication teaching”, revising relevant curricula, existing relevant modules of teaching 
courses and approximating them to the European educational standards, developing and 
implementing training and retraining programs.  
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В настоящее время в обучении иностранному языку используется большой 

арсенал средств информационных технологий, использование которых направлено на 
совершенствование учебного процесса. В этом русле происходит отшлифовка давно 
известных и формирование новых методов обучения иностранному языку. Это связано 
с большим потенциалом новых технологических средств, позволяющих улучшить 
наглядность и обеспечить интерактивность учебного процесса. Применение средств 
наглядности и системы интерактивных упражнений с учетом механизмов восприятия 
и запоминания учебной информации позволяет оптимизировать условия 
формирования иноязычных грамматических навыков.  

Целью данного исследования является описание системы интерактивных 
упражнений по формированию иноязычных грамматических навыков студентов-
филологов, разработанной для использования в платформе UWebTutor [3].  

В современной методике обучения иностранным языкам формирование 

Свирская К.А. 

Георгиади А.А. 

Института иностранной филологии  
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грамматических навыков рассматривают как основу для развития речевых умений 
говорения, аудирования, чтения и письма [4, с. 101]. Понятие «грамматический навык» 
трактуют как «автоматизированный компонент сознательно выполняемой речевой 
деятельности, обеспечивающий правильное (безошибочное) употребление 
грамматической формы в речи» [1, с. 53]. Под знанием грамматики подразумевают 
знание формы, значения, употребления, речевой функции того или иного 
грамматического явления. Успешная реализация знаний грамматики в устной и 
письменной речи требует отработки материала в упражнениях. Упражнения по 
грамматике иностранного языка делят на 3 категории: 1) языковые; 2) условно-
речевые; 3) подлинно-речевые. При этом языковые упражнения в свою очередь 
подразделяются на 2 вида: тренировочные (e.g. перепишите предложение в 
вопросительной форме, постройте предложение по эталону, замените прямую речь 
косвенной) и аналитические(e.g. поставьте глагол в наиболее подходящем времени). 
Условно-речевые упражнения являются имитацией речевой коммуникации в рамках 
обучения (e.g. дайте ответ на вопрос, используя рисунок). А подлинно-речевые 
упражнения подразумевают упражнения в естественной коммуникации (e.g. опишите 
ситуацию, изображенную на картинке, прослушайте текст и дайте оценку поступкам 
действующих лиц) [2, с.121-126].  

Применение информационных технологий в обучении грамматике иностранного 
языка позволяет автоматизировать выполнение языковых упражнений и рассматривать 
их в контексте самостоятельной работы как выполнение разных видов электронных 
тестов. Однако разработка новых образовательных систем создает условия для гибкого 
управления процессом обучения грамматике иностранного языка путем 
последовательного ознакомления обучающихся с формой, значением, употреблением, 
речевой функцией того или иного грамматического явления.  

Система интерактивных упражнений для обучения студентов первого курса 
кафедры английской филологии института иностранной филологии Таврической 
академии КФУ имени В. И. Вернадского была разработана для размещения на 
образовательном веб-ресурсе UWebTutor и имеет следующие компоненты: 

 Краткий конспект по одной из грамматических тем; 
 Интерактивные упражнения на закрепление материала;  
 Интерактивные упражнения для контроля усвоения блока информации. 

Студент, выполняющий задания, может проверить себя, наводя курсор мыши на 
поле, где в виде подсказки всплывает правильный ответ.  

Замысел применения интерактивных упражнений на образовательном веб-
ресурсе состоит в том, что студент может сразу же проверять себя и свои знания, и, в 
случае ошибки, перейти к конспекту и повторить или заново освоить непонятый им 
материал. Использование данной системы упражнений предваряет контрольные 
мероприятия, служит в качестве тренажера для самостоятельной теоретической и 
практической подготовки.  

Разработанная нами система упражнений направлена на изучение 
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грамматических тем 1 семестра. Она включает последовательное изложение 
теоретического материала и упражнения для отработки правил построения и 
употребления грамматических конструкций. При выполнении упражнений студент 
может навести курсор на пробел, где всплывет правильный вариант ответа. Тем самым 
обучаемый проверит себя и, в случае ошибки, вернется к краткому конспекту и еще раз 
просмотрит то правило, которое не усвоил.  

Так, изложение темы «Present Simple» начинается с правил образования 
утвердительной формы данного времени. Правило представлено в таблице:  

Form: 
We use bare infinitive, but for the third person singular we add the ending –s. 

Affirmative: 
I 
you  
we 
they 

 
get up at 7AM. 

He 
She  
it 

 
gets up at 7AM. 
 

 
Далее предлагается упражнение на закрепление данного материала: 

Exercise. Put the verbs into the correct form. 
 One fly_____________ (to fly)(flies) , two flies _____________ (to fly)(fly).  
 One girl _____________ (to cry)(cries), four girls _____________ (to 

cry)(cry).  
 When a wolf _____________ (to see)(sees) the moon, it _____________ (to 

begin) (begins) to howl. 
Всплывающая подсказка при наведении курсора обеспечивает доступ к 

правильному ответу. Студент может использовать его для самоконтроля либо как 
подсказку при необходимости.  

После выполнения упражнений на образование грамматических форм мы 
предлагаем перейти к изучению случаев употребления. Например, для Present Simple 
это:  

 Permanent states. (Mr. Gibson is a businessman. He lives in New York.) 
 Repeated actions or daily routines. (Often with adverbs of frequency such as: 

always, never, usually, etc.) (He usually starts work at 9 AM.) 
 General truths or laws of nature. (The moon moves round the earth.) 
 Programmes or timetables. (The bus leaves in ten minutes.) 

Далее предлагаются упражнения, где студенту необходимо определить  способ 
употребления Present Simple в предложении, то есть определить, в каком значении 
использовано данное время. 

Exercise. Think why the Present Simple Tense is used in the sentence. 
1. My working day begins at six o'clock. (Repeated actions or daily routines.) 
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2. The sun rises in the east. (General truths or laws of nature.) 
3. It takes me about twenty minutes. (Repeated actions or daily routines.) 

После того как конспект пройден, система предлагает упражнения на закрепление 
всего материала, который был дан в теоретической части. Например:  

Exercise. Choose the appropriate verb and put it into the correct form. 
Verbs: drink, live, forget, sell, rise, belong, invite. 
1. The sun ……(rises) in the east. 
2. I ……(drink) coffee several times a day. 
3. John always ……(forgets) to turn off the light. 

Или: 
Exercise. Make the affirmative, negative or interrogative form of the sentence.  

1. George/drive very fast. (+)(George drives very fast.) 
2. I/learn Russian. (-)(I do not learn Russian.) 
3. It/snow. (?)(Does it snow?) 
4. They/walk in the park. (+)(They walk in the park.) 

Таким образом, разработанная система упражнений по формированию 
грамматических навыков студентов-филологов способствует реализации основных 
дидактических принципов 1) научности, 2) систематичности и последовательности, 3) 
сознательности и активности; 4) прочности в овладении знаниями, умениями и 
навыками; 5) связи теории с практикой; 6)наглядности; 7) доступности; 8) 
индивидуального подхода к обучающимся в условиях совместной групповой или 
коллективной работы. Ее применение в учебно-воспитательном процессе позволяет 
раскрыть потенциала такой формы обучения, как самостоятельная работа. 
Интерактивный характер упражнений расширяет привычный диапазон средств 
обучения грамматике и делает образовательную платформу доступным и удобным в 
применении ресурсом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ В ГРУППОВОМ ОБЩЕНИИ У 

БАКАЛАВРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
В статье речь идет о проблеме развития речевых навыков на занятиях по 

иностранному языку у студентов бакалавров профильных и непрофильных 
направлений подготовки. Изложены основные принципы работы с группой студентов, 
описана стратегия Mastery Learning. Приведены конкретные сценарии занятий в 
рамках концепции ML. В кратком описании нескольких форматов занятий даны 
практические рекомендации. 

Ключевые слова 
Иностранные языки, Mastery Learning, групповое общение, навыки говорения 

 
Summary 

The article is dedicated to a problem of developing speaking skills at a class of foreign 
language for bachelor students. The main principles of working with a group of students are 
laid, the Mastery Learning strategy is described. The specific examples of classroom activities 
are given. In short descriptions of class scenarios some practical recommendations are 
shared. 

Key words 
Foreign languages, Mastery Learning, group communication, principles, speaking 
 
С учетом специфики предмета «иностранный язык» и цели этапа формирования 

навыков говорения, особую важность приобретает коллективная учебная деятельность 
в группе и знание лексико-грамматического материала, особенностей его 
функционирования по сравнению с родным языком, навыки владения им. 

В совокупности с возрастными личностными, индивидуальными и субъектными 
свойствами обучающихся [2. c. 45] и наличием/отсутствием условий для коллективной 
учебной деятельности в группе определяют ее организацию на этапе формирования 
навыков говорения на иностранном языке. При выборе формы организации 
обучающихся во внимание принимаются главным образом их индивидуальные и 

Бутева В.Е.  

«Лингводидактика и зарубежная филология» 



 
144 

 

субъектные качества, создаются группы, состоящие из студентов разного уровня 
обученности и обучаемости [3, c. 67] с лидером, который будет осуществлять 
одновременно организаторские и консультирующие функции. Чтобы обеспечить 
надежное запоминание и безупречное использование лексико-грамматического 
материала необходимо многократное совместное выполнение действий по его 
усвоению, постоянное подкрепление и контроль за правильностью выполнения 
заданий со стороны преподавателя [3, c. 116], целесообразно использовать 
коллективную учебную деятельность в процессе выполнения каждого упражнения 
учебно-методического комплекса. При этом планирование совместной учебной 
деятельности и контроль этапов формирования навыков у отдельных студентов 
осуществляются преподавателем. 

Концепция "Mastery Learning" (обучение до совершенства) предлагает ряд 
педагогических ориентиров, позволяющих преподавателю выбрать стратегию 
обучения и ряд практических упражнений. Их назначение — совершенствование и 
унификация уровня владения языком [5, c. 87]. Цель стратегии – достижение 
студентами высшего балла на тестировании усвояемого навыка определенного уровня 
(обычно – больше 90%) перед тем, как переходить на следующий этап обучения [5, c. 
86]. Главный аспект данной концепции обучения – время необходимое каждому 
отдельному учащемуся для достижения результата. Если желаемый результат по итогу 
теста не достигнут, студент снова выполняет курс упражнений и заданий программы. 
Примеры форм взаимодействий, предлагаемых автором как примеры организации 
обучения по стратегии Mastery Learning: Same-Different (сходства-отличия), Think-Pair-
Square-Share (думай - обсуди в паре – в группе по четыре человека расскажи всем),  
Roundrobin (очередные выступления) или Roundtable, Numbered Heads Together 
(группирование по номерам), Fact or Fiction (истина или ложь), Guess the Fib (угадай 
выдумку), Three-Step Interview (интервью в три этапа), Outside-Inside Circle (внешний- 
внутренний круг), Pairs Check (проверка в парах) и др. [6, cc. 36-73] 

Разберем некоторые структуры по отдельности с позиции обучения говорению и 
совершенствования свободы устной речи студентов.  

Структура Same-Different. Преподаватель предлагает два или несколько 
предмета, персоналии, ситуации или условий, которые студентам предстоит оценить с 
точки зрения их сходств и различий. Объектами сравнения могут быть предложения, 
грамматические структуры, изображения, видеофрагменты и отрывки литературных 
произведений. Ключевая задача – повторение и отработка произнесения однотипных 
структур простых или более сложных предложений с использованием тематической 
лексики.  

Структура Think-Pair-Square-Share. Преподаватель задает вопрос или условия 
проблемной ситуации, из которой студентами предлагается найти выход. 
Индивидуальное обдумывание – первый этап, затем студенты делятся идеями в паре, 
дальнейшим обсуждением приходя к общему решению. Далее предстоит работа в 
группах по четыре человека – на этапе square. В конечном итоге группы делятся идеями 
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и решениями, представляют и аргументируют свои ответы. 
Структура Round robin (Roundtable). Круглый стол свободных высказываний 

или в установленной последовательности студентов. Осуществляется обсуждение 
заданных тем, вопросов, проблемных ситуаций. Для более высокой оживленности 
беседы предлагается выделять секретаря на занятие – для записи наиболее ярких идей 
и решений. Это способствует эффективности дальнейшего анализа и укреплению 
фокуса обучающихся на речевой активности. Вмешательство преподавателя 
направляющего или ненавязчиво корректирующего характера допускается. 
Раздаточный материал в форме тематической лексики и тезисов темы занятия поможет 
студентам удерживать направление мысли и четче формулировать идеи. 

Структура Numbered Heads Together. Проработка спонтанности речи. 
Студенты разделяются на группы (не более трех). Каждый студент группы получает 
номер. Задается тема обсуждения – ведется дискуссия внутри группы. По окончании 
установленного времени дискуссии, от группы выделяется спикер – преподаватель 
называет номер. Студент под указанным номером подводит итог обсуждений группы 
и знакомит аудиторию с итогами внутригрупповой дискуссии.  

Структуры Three- Step Interview. Проработка вопросительных форм и моделей 
запроса информации. В группах по четыре человека проводится интервью, при 
котором номера 1 и 3 задают максимальное число вопросов номерам 2 и 4. Затем роли 
меняются. По окончании обсуждений студенты должны представить максимум 
информации о человеке в формате круглого стола.  

Структура Pairs Check. Студенты делятся по парам, получают однотипные 
упражнения в двух вариантах – типы упражнений могут варьироваться – либо 
отработка грамматических конструкций, либо прочтение диалогов и текстов с 
последующим заданием по прочитанному, и другие варианты. Выполненное задание 
проверяет напарник студента с последующим обсуждением неточностей и ошибок. 

Все из перечисленных структур могут быть включены в планы занятий студентов 
филологических и других направлений различного уровня подготовки. Преподаватель 
ставит перед собой задачу обеспечения обучающихся примерами предложений и 
структур, которыми необходимо пользоваться в общении, лексическим материалом и 
фактическими знаниями по теме. Для соблюдения структуры и формы работы на 
занятии можно предоставить обучающимся памятки со схемой и рекомендациями по 
работе и выполнению заданий. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности проведения семинара-конференции у 
студентов филологического факультета. Определена сущность понятий 
«семинарское занятие» и «семинар-конференция». Обозначена цель семинара-
конференции, его роль в организации обучения. Охарактеризованы этапы проведения 
семинара-конференции и специфика его организации для студентов филологов. 

Ключевые слова 
Семинар, конференция, доклад, текстовые формы, медиатекст, дискурс. 

 
Summary 

The article deals with the peculiarities of the seminar for students of philology in the 
form of a conference. The essence of concepts "seminar occupation" and "seminar-
conference" is defined. The purpose and role in the organization of studying of the seminar-
conference are outlined. The stages of the seminar-conference and the specificity of its 
organization for Philology students are characterized. 

Key words 
Seminar, conference, report, text forms, media text, discourse. 

 
На современном этапе развития высшей школы к прогрессивным и эффективным 

формам обучения, которые активизируют самостоятельную мыслительную работу 
студентов, всесторонне развивают их познавательный интерес и мотивацию, 
творческие способности и профессиональное мышление, способствуют желанию 
самостоятельно получать знания и результативно использовать их в учебных условиях 

https://books.google.ca/books?id=OSCdAAAAMAAJ
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относят семинарские занятия. Изучение исследователями семинарского занятия 
проводилось в разных аспектах. Определялась сущность понятия «семинарское 
занятие», его типы и виды, рассматривались функции семинаров, методики его 
проведения. Известные ученые (О.В. Гончарук, В.В. Ершов, Т.И. Ильина, Н.П. 
Краевская, С.В. Осипов, Е.К. Осипьянц, А.В. Усова) посвящали исследованию 
семинарского занятия свои статьи и диссертации. Наряду с другими видами 
семинарского занятия в практике высшей школы современными преподавателями 
активно проводятся и семинары-конференции, относящиеся к научно-
исследовательской работе студентов и являющиеся неотъемлемой частью 
образовательного процесса на филологическом факультете. Данная тема не 
становилась предметом отдельного глубокого исследования, что и обусловило ее 
выбор и актуальность. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что одной из основных форм 
обучения на филологическом факультете, наравне с лекционными занятиями, также 
являются семинары. Семинарское занятие – это специальное занятие, на котором 
студенты демонстрируют глубину полученных знаний, умение мыслить, 
самостоятельно искать и творчески перерабатывать информацию. В высших учебных 
заведениях семинар проводится опытным преподавателем, являющимся 
профессионалом и знатоком данной отрасли научного знания, под внимательным 
руководством которого решается ряд важных задач воспитательного и 
познавательного характера, а также у студентов формируются умения и навыки 
нужные им для того, чтобы стать профессиональным, квалифицированным 
специалистом. 

Одним из видов семинаров является семинар-конференция. Представляется 
важным пояснить данное понятие «семинар-конференция». Конференция – это 
семинар с двумя-тремя основными докладчиками. Также возможно назначение 
рецензентов и оппонентов. Остальные студенты в ходе обсуждения докладов задают 
вопросы и вставляют свои реплики для раскрытия темы [1]. 

Основной целью проведения семинаров-конференций является углублённое 
осмысление студентами-филологами предлагаемой темы в разных ее аспектах. Роль 
семинара-конференции заключается в следующем: 1. Происходит систематическое 
изучение учащимися необходимой научной литературы; 2. Формируется 
внимательное, серьезное отношение студентов к лекционному курсу; 3. Закрепляются 
ранее полученные в рамках лекции знания; 4. Значительно расширяется научный 
кругозор посредством прослушивания докладов других студентов и преподавателя; 5. 
Появляется возможность проверить правильность своих знаний и понимание 
рассматриваемых на семинаре тем; 6. Прививаются навыки самостоятельного 
мышления студентов, их устного выступления по различным теоретическим вопросам; 
7. Студенты приучаются свободно владеть терминологией, оперировать научными 
понятиями и категориями; 8. Преподаватель получает возможность проконтролировать 
уровень самостоятельной работы студентов над научной литературой, а также степень 
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их внимательности на лекциях. 
В ходе подготовки и проведения конференции-семинара студенты 

совершенствуют навыки работы с информацией, поскольку самостоятельно её 
осуществляют. Докладчики: поиск нужной информации, её обработку, вычленение 
главных и наиболее интересных деталей; защиту собственной точки зрения путём 
подбора фактов, литературных выкладок и использования цитат; выступление перед 
аудиторией. Слушатели: критический подход к предлагаемой информации, поиск 
ошибок и неточностей в её подаче; анализ и синтез проблемы; коллективную 
выработку оптимального решения. 

Тему конференции-семинара определяет преподаватель. Несколько студентов 
подготавливают основные доклады, раскрывающие суть темы с разных сторон. После 
заслушивания докладов студенты-филологи задают выступающим вопросы либо дают 
аргументированную оценку представленной информации. В конце конференции-
семинара преподаватель подводит итоги, обобщает выступления студентов-
докладчиков, указывая на слабо раскрытые стороны предмета обсуждения [2]. 

Необходимым условием является введение регламента на выступление студентов: 
15-20 минут на доклад, 5-10минут  на вопросы и обсуждение.  

В качестве примера представляется важным рассмотреть специфику проведения 
семинара-конференции по теме «Особенности текстовых форм в мире коммуникаций». 
В ходе конференции-семинара были заслушаны следующие доклады: 

1) Совмещение устных и письменных текстовых форм в интернет-коммуникации.  
Содержание доклада: рассмотрение нового типа текстов – интернет-текстов как 

новой формы, совмещающей в себе особенности устных и письменных текстов и 
обладающих собственной спецификой. Интернет-текст, анализируемый с точки зрения 
филологической теории коммуникации, не относится ни к устным, ни к письменным, 
а имеет особую природу, которая выражается в наложении специфических 
характеристик устной речи на письменную форму с добавлением разнообразных 
специфических интернет-знаков.  

2) Формирование жанра Interactive Fiction [3].  
Содержание доклада: рассмотрение новой парадигмы в изучении 

мультимодальных явлений. Одним из таких явлений можно назвать интерактивную 
беллетристику, которая отличается от традиционных романов на бумажном носителе 
тем, что может быть написана и воспринята только на компьютере в рамках среды, 
созданной компьютерными программами.  

3) Междискурсное взаимодействие в медиатекстах (на материале интервью).  
Содержание доклада: описание функционально-стилевых принципов, служащих 

основой формирования специального письменного подъязыка, обладающего своей 
сферой применения и своими правилами и нормами речевого поведения, 
обусловленными потребностями эффективной передачи информации в 
профессионально ориентированных медиатекстах.  

По окончанию прослушивания докладов студентами и преподавателем 
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обсуждались следующие моменты: особая природа интернет-текста как новая форма 
существования языка; основные характеристики интерактивной беллетристики; 
преимущества веб-комиксов; использование профессиональных речевых практик в 
медиатексте. Таким образом, можно говорить об эффективности данного вида 
семинарского занятия и его популярности в обучении студентов филологических 
факультетов. 
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Аннотация 

В представленной статье проанализирована необходимость формирования 
специальных коммуникативных навыков, которые впоследствии помогут в успешной 
бизнес-карьере экономиста-международника в свете необходимости формирования 
понятий о межкультурной коммуникации. Автор не только рассматривает 
макростратегии речевого поведения, но и указывает на возможные трудности, с 
которыми может встретиться современный преподаватель во время учебного 
процесса, а также выпускники УВО в Крыму. 
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Summary 
The article analyses the need for specific communicative skills forming that will later 

help in a successful business career of a student majoring in an international economics 
because of the need to develop concepts of intercultural communication. The author considers 
not only the macro strategy of speech behavior, but also points to possible difficulties that the 
modern teacher may face during the educational process, and graduates of educational 
establishments in the Crimea may face as well. 

 
Key words 

Intercultural communication, strategic communication, commitment to the rituals, ritual 
communication. 

 
Современные глобализационные процессы диктуют свои правила игры на разных 

уровнях взаимодействия людей: от социального, до экономического и общественно-
политического. Сегодня у каждого индивида есть возможность развиваться не только 
в границах своего государства, но и за его пределами. Мир сегодня открыт: 
использование сети Интернет, СМИ, международные конференции и личные 
знакомства, туристические и деловые поездки – все эти факторы помогают входить в 
мировое культурное пространство. Нам остается признать, что это пространство 
перестало быть мультикультурным, оно стало плюрикультурным.  

Как уже отмечалось в статье «Формирование понятий о межкультурной 
коммуникации как основа высокого качества фундаментальной общеобразовательной 
подготовки экономистов-международников» «основная роль в определении политики 
Совета Европы в сфере преподавания иностранных языков отводится концепции 
«плюрилингвизма», что отличается от «мультилингвизма» как арсенала знаний 
определенного количества языков. При этом «плюрилингвизм» рассматривается в 
концепции «плюрикультуризма». Таким образом, обучение языку ставит перед 
учителем задачу не только сформировать умения и навыки говорения, письма, чтения 
и аудирования, но и сформировать понятие межкультурной коммуникации» [6, с.101]. 

Сегодня многие ученые и практики рассматривают в своих работах проблемы 
англоязычной подготовки студентов технических и экономических УВО – Т. Корж, Ю. 
Кузьменкова, Т. Емельянова, А. Костромин и другие [2,3,4,1]. 

Исследователи освещают различные аспекты преподавания иностранного языка – 
от компьютерных технологий в обучении до формирования конкурентоспособной 
личности будущего специалиста. Сегодня проводится множество конференций, 
посвященных формированию иноязычной социокультурной компетенциии студентов 
УВО.  

Как никогда назрела необходимость определить источники взаимного 
непонимания представителей разных культур, который говорят на одном языке, часто 
не являющемся родным ни одному из говорящих. И не только определить, но и, по 
возможности, нивелировать  такие источники при помощи формирования специальных 
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коммуникативных навыков, обучения студентов умению толерантно относится к 
различным проявлениям той или иной культуры поведения, ведения переговоров и 
обычного общения.  

Ю. Кузьменкова, профессор НИУ ВШЭ, отмечает, что «соотнесенность 
пространственно-временной организации общения с дистанцированностью людей в 
обществе так же проявляется на уровне коммуникативного поведения. При этом не 
следует забывать, что очевидные для каждой конкретной культуры правила, 
регулирующие использование межличностного пространства, которым ее 
представители следуют автоматически (не ставя под сомнение их универсальность), 
таковыми не являются. Таким образом, из-за несовпадения комфортного расстояния 
общения представители разных культур относятся друг к другу с некоторой долей 
подозрительности» [4, с. 16]. 

Целью статьи является проанализировать необходимость формирования 
специальных коммуникативных навыков, которые впоследствии помогут в бизнес-
карьере.  

Севастопольский государственный университет готовит специалистов в разных 
областях, которым придется встретится с требованиями и вызовами современности. 

Помимо общих языковых навыков (усвоение лексики, грамматики, фонетики 
английского языка) мы должны сформировать у студентов так же и навыки 
специальные (владение специфической лексикой, умение проводить презентации, 
работать с литературой, аудио-видео материалами и пр.). Конечно же не все зависит от 
преподавателя английского языка. Успешный экономист должен обладать помимо 
качественного образования еще и сильными личностными, а так же психо-
физическими качествами – кто-то из наших студентов предпочтет аналитическую 
работу в офисе с документами, кто-то выберет работу по связям с общественностью 
или будет выполнять представительские функции. 

В любом случае, контактируя с представителями других стран, наши выпускники 
должны иметь представление о межкультурной коммуникации и уметь ответить на 
вопросы: В чем причина конфликтов? Что необходимо для качественного диалога 
между говорящими на одном языке? На разных языках? Является ли формальная 
сторона диалога информативной? Что необходимо для манипулятивной 
коммуникации? Как поддержать бесконфликтную атмосферу беседы? То есть под 
специальными коммуникативными навыками мы подразумеваем обучение стратегиям 
речевого общения. 

Работа в интернациональной среде дает новый взгляд на мир, учит гибкости и 
терпению. Выпускникам любой экономической специальности, при условии, что они 
будут перспективными сотрудниками, придется работать в подразделениях компании 
в разных частях света. По мере того, как любой сотрудник продвигается по карьерной 
лестнице, у него нарастает потребность лучше понимать, как устроен бизнес на 
глобальном уровне, какую роль играет штаб-квартира, как функционируют другие 
рынки.  
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Студентам, закончившим Севастопольский государственный университет, 
придется начинать свою карьеру в регионе, который является неоднородным, как в 
языковом (языки стран Черноморского бассейна), так и в культурном (славянский мир, 
западноевропейский мир, азиатский мир) и в религиозном (христиане – мусульмане) 
плане, не говоря уже о европейском и  глобальном уровне. Как отмечают современные 
философы (В. Табачковский, М. Булатов, Н. Хамитов)  «при первом приближении под 
европейской ментальностью можно понять процесс коммуникации христианских 
культур... славянский мир не слишком представлен в Европе, а еще он является 
слишком неоднородным» [5, с. 409-410]. Выпускникам придется побывать во многих 
странах, изучить особенности разных рынков, на которых будет присутствовать их 
компания, и, конечно, познакомиться с огромным количеством людей. Понятно, что 
современный специалист должен обладать знаниями во многих смежных сферах и 
науках, при этом достойно представлять свою культуру, не принижая культуру 
собеседника или коллеги.   

Конечно же, в любой международной компании, действуют единые принципы 
корпоративной культуры во всех отделах и отделениях, начиная от уважения к 
личности, равенства  возможностей до справедливых условий труда и найма. В этом 
смысле у сотрудников компании примерно одинаковые ожидания в отношении норм и 
правил, однако, не стоит забывать и о ньюансах. Много было написано и сказано и 
нормах и правилах этикета в разных странах, в этой статье сделаем акцент на ньюансы 
общения на английском языке, как языке международном, но при этом несущем бремя 
британского отношения к пространственно-временному пониманию реальности. По 
утверждению Ю. Кузьменковой «любое нарушение временных зон (опоздание или 
несвоевременно сданные документы, затянувшийся разговор, вмешательство в беседу 
посторонних, незапланированное изменение намеченных сроков) вызывает 
последствия, подобные нарушению зон пространственных, и расцениваются как 
покушение на свободное время, что равноценно вторжению на личную территорию. 
Стремление к соблюдению общественно признанных временных рамок и строгое 
разграничение их длительности отражают свойственное британцам и американцам 
восприятие времени (и пространства) как своего рода собственности» [4, с. 16]. На 
языковом уровне действую те же законы. Статусное дистанцирование обусловлено 
принятой в конкретной культуре иерархией гендерных, возрастных и статусных 
отношений, определяющей «размеры» существующей дистанции «по горизонтали» и 
«по вертикали»… Можно отметить прямую зависимость размеров пространственных 
зон от распределения статусных ролей: «вертикальное» межличностное 
взаимодействие (начальник – подчиненный, старший – младший) предполагает 
большую дистанцию между собеседниками, нежели «горизонтальное». 
Соответственно в иерархической русской культуре наблюдается большая дистанция по 
«вертикали», и авторитарное поведение лиц, наделенных властью, допускает 
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свободное использование директивных высказываний, прямое побуждение является 
нормой, а выбор средств выражения императива в значительной мере обусловлен 
социальным положением участников коммуникации. «Чистый» императив нередко 
является просто оскорбительным для англоговорящего собеседника, что равноценно 
непосредственному покушению на свободу его действий [4, с. 19]. 

Как уже отмечалось «повышенное внимание к формальной стороне общения 
затмевает более существенную – информативную. В практике общения такие 
регулярные различия семантического и прагматического значений приводят к 
противоречию между тем, что говорится, и тем, что имеется в виду. В дискурсивному 
поле подготовки англоязычных специалистов, особенно экономистов, знания о 
стратегическом общение жизненно необходимо, поскольку позволит избежать многих 
проблем в общении, ведении переговоров и едином понимании действительности» [6, 
c. 104]. 

То есть, наряду с обучением грамматике, лексике и фонетике, нам необходимо 
обучать и коммуникативным стратегиям как «совокупности языковых средств и 
речевых приемов для достижения намеченной цели общения» [4, с. 19]. К 
макростратегиям относят стратегии маневрирования и реагирования, каждая из 
которых в свою очередь из стратегий дистанцирования, намека, уклонения, а так же 
поддержки собеседника и поддержания контакта. Каждая из этих стратегий имеет свое 
грамматическое выражение. Для закрепления навыков необходимо проводить 
тренинги по «cross-communications skills», которые учат студентов, как лучше 
адаптироваться в другой стране.  

Обучая современное поколение профессиональному владению английским 
языком, следует принимать во внимание их иногда слабую общеобразовательную 
подготовку, когда преподаватель вынужден «заражать» студентов не только своим 
предметом, но и смежными, заинтересовывать их политическими, социологическими, 
математическими, психологическими проблемами современности, чтобы английский 
язык стал для них еще одним средством самовыражения, общения и научного 
исследования. Поэтому при формировании программ уже недостаточно обращать 
внимание исключительно на терминологичность профессиональной среды, 
частотность употребления лексических единиц и словосочетаний, тематичность и 
стереотипность текстов, лексическую актуальность, информативность, 
содержательную завершенность.   

В коммуникативную составляющую курса подготовки экономистов-
международников  помимо формирования и развития таких элементов 
профессионально-ориентированной деятельности выпускника как практическая 
работа по поддержанию контактов с иностранными партнерами в устной и письменной 
форме, информационно-аналитическая работа с разными источниками информации на 
иностранном языке (пресса, радио, телевидение, документация, специальная и 
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справочная литература), переводческая работа в устной и письменной форме (перевод 
документов и статей профессионального характера) следует заложить и 
социокультурный аспект. Потому что, по утверждению современных философов 
«только этика ответственности – не только в социо-культурном, но и экологическом 
плане, как ответственности за судьбу бытия – может быть адекватным ответом на 
вызовы эпохи. Эта этика, принципиально коммуникативно ориентирована, является 
этикой общественного дискурса. Ее определяющие принципы и нормы предстают не 
внешними (а следовательно, не обязательными к исполнению) для человека. Они 
всегда тщательно отрабатываются через аргументированное, рефлексивное 
обсуждение наиболее значимых социокультурных проблем свободными, 
компетентными суверенными гражданами. И, соответственно, их реализация является 
результатом такого интерсубъективного, взаимосогласованного волеизъявления. 
Именно такое добровольное (но одновременно и критически рациональное) 
волеизъявление граждан демократического общества является весомой основой 
принципиально ответственного и прогнозируемого поведения личности» [5, с. 240]. 
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INTERDISCIPLINARY LINKS: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN 
PROFESSIONAL ACTIVITY 

 
Аннотация 

В статье рассматривается необходимость в знании иностранных языков 
будущих офицеров. Данный вопрос рассматривается не только с позиции будущего 
работодателя, но и с позиции студента как активного субъекта процесса обучения.  
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Summary 

The necessity in language proficiency of future serviceman is highlighted in the article. 
This question is considered not only from the point of view of a future employer but from the 
point of view of a student as an active actor of study process.  

Key words  
Foreign language, army, future officer, language training 

 
The specifics of military service, which is characterized by a high level of responsibility, 

limited time for decision-making, its dynamism, the use of the latest information technologies, 
the exploitation of new types of weapons and equipment, the use of modern forms and 
methods of conducting military operations make special demands on the professional 
competence of the military and necessitate the improvement of the existing system of training 
[1]. One of the most important professional competences of a serviceman is language 
proficiency. Due to modernization of military education the country needs another type of a 
high professional level specialist, which means he or she must know actual information about 
modern achievements of military science and technology, have intercultural communication 
skills, and be able to self-develop [2]. 

In modern society a foreign language is a means of communication, perception and 
accumulation of information. The level of the foreign officer's knowledge is determined by 
the practice of foreign-language communication [1]. You can get this by reading special 
literature, by exchanging written information, abstracts for international conferences, 

Хусаинова Е. Р. 
Студент 2 курса, группы КТсо2-2  

к. пед. н.  



 
156 

 

business papers. In modern conditions of service, an officer has to use a foreign language, 
independently obtain necessary foreign language information, use it, independently develop 
his language competence. So, it’s important to improve the quality of the language training 
in future officer’s education. And in our point of view, special attention should be paid to 
practice, so that an officer will be able to use foreign language in daily professional work and 
in the army service. 

Besides, one of the most necessary direction for Russian Army is the organization of 
partnerships and strategic interactions with other countries through communication. The 
construction of relations between the armies of the allies countries and opponents demands 
presence of politicians and professionals.  

Also, joint exercises require from a serviceman an ability to exchange experience with 
representatives of other cultures, which will ensure long-term readiness for professional 
activity in the conditions of continuing globalization. 

Foreign terminology is used in a wide variety of military and professional literature, so 
language knowledge can help in studying and understanding some concepts and definitions.  

For example, the specialty "The application and operation of automated control 
systems" involves students in interacting with computers a lot, in particular, they have to write 
software, so they need to know language to create a program. All functions that exist have 
foreign names and definition, so students have to understand them easily, what are they, and 
decide whether they are useful or not. Another example is about studying at university. The 
need for knowledge of a foreign language appears when a student writes a research work or 
an essay. The first step is always to find information about a theme of work. Most of literature 
that is found is in English so, a student has to analyze a few articles and take all useful and, 
what is more important, actual information about the subject of research.  
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Аннотация 

В статье описывается морально-этическая организация поучающего дискурса. 
Дается характеристика стратегий негативной и позитивной вежливости. 
Анализируется модальность поучающего дискурса.  

Summary 
The moral and ethical organization of teaching discourse is described in the article. 

The characteristic of negative and positive politeness strategies is given. The modality of 
teaching discourse is examined. 
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Поучающий дискурс – это учение о нравственности, которое включает в себя 

суждения морально-этического содержания, используемые для выражения морально-
этической оценки. Морально-этическая оценка как феномен морального сознания есть 
результат мыслительного процесса, цель которого – установление морально-этической 
ценности объекта, определение объективной (общественной) и субъективной 
(индивидуальной) значимости оцениваемого явления [1, 8].  

Поучающий дискурс предусматривает высокую степень вежливости речевого 
поведения адресанта и моральности его высказываний в процессе коммуникативного 
взаимодействия. Такой дискурс выражает нормы и правила поведения в том или ином 
обществе, опираясь на мораль самого общества. Мораль представляет собой 
квинтэссенцию человеческого сознания, фокусирующую отношение человека к себе в 
перспективе собственного стремления к совершенству, идеалу [2, 6]. Её 
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семантическими составляющими являются ‘добро, зло, хорошо, плохо, долг, 
поведение, устои, стандарты, принципы’ – все это описывает понятийную область 
морали, включающую исторически сложившиеся идеалы поведения людей в обществе, 
отражая духовную сферу их взаимоотношений [2]. 

Для этического оформления поучающего дискурса и для избегания 
конфликтных ситуаций адресант использует косвенные речевые жанры. Если в 18 в. не 
спрашивали разрешения, чтобы дать совет, а поучения заучивались наизусть, то сейчас 
это противоречит правилам этикета.  

Этикет по своей сути есть проявление уважения к другому человеку, где 
хорошие манеры акцентируют процессуальную сторону (поведенческий, внешний 
план) этого явления. Внешняя сторона этикета, в известной мере, автономна, и поэтому 
хорошие манеры и могут сочетаться с низкими целями и отсутствием уважения к 
человеку [3, 76].  

В основе этикета лежит самоуважение индивида. В теоретической концепции П. 
Браун и С. Левинсона существуют два основных желания, связанных с самоуважением:  

1) желание не испытывать помех в своих действиях, 
2) желание получить одобрение.  
Эти желания определяют общие поведенческие стратегии смягчения угрозы 

самоуважению человека, а именно: негативную и позитивную вежливость. Стратегии 
позитивной вежливости состоят в выражении солидарности говорящего со 
слушающим и выражаются в проявлении внимания к человеку, в интенсификации 
интереса к слушателю, в создании атмосферы внутригрупповой идентичности, в 
стремлении к согласию, в учете желаний и склонностей слушающего и т. д. Стратегии 
негативной вежливости состоят в представлении свободы действий слушающему: в 
избегании прямых советов, использовании косвенных речевых актов, в 
формулировании высказываний в смягчающей модальной упаковке, в выражении 
пессимизма в просьбе (сомнение в том, что просьба выполнима), в проявлении 
уважения посредством принижения собственного положения и возвышении 
положения адресата, в готовности извиниться (констатация возможных неудобств, 
связанных с просьбой, собственно извинение при предложении дать совет), в принятии 
на себя долга по отношению к адресату [3, 77–78].  

Итак, негативная вежливость связана с предоставлением свободы человеку 
(адресат сам выбирает: следовать совету адресанта или нет), позитивная вежливость – 
с демонстрацией единства и солидарности, т. е. свобода действий адресата в 
поучающем дискурсе влияет на его перлокуцию. В то же время совет, поучение, 
нравоучение, рекомендация, назидание, наставление и пр. жанры поучающего 
дискурса как раз ограничивают свободу человека: предопределяют будущее действие 
адресата.  

Все поведенческие акты, ограничивающие свободу, реализуются в трех типовых 
стратегиях:  

1) намеренная неясность, вуалирование смысла посредством метафоры, иронии, 
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риторических вопросов, различных намеков (совет),  
2) прямое выражение смысла без смягчающих средств (поучение, рекомендация, 

наставление, наказ и пр.),  
3) вежливое выражение смысла (косвенный совет) [3, 77].  
В поучающем дискурсе вежливое или завуалированное выражение намерения 

адресанта встречается очень редко, чаще это прямое поучение с четким изложением 
необходимых действий для адресата, однако его реакция, несомненно, прогнозируется 
говорящим, сознательно или бессознательно. Поэтому адресанту необходимо убедить 
адресата в добром отношении к нему и вызвать ответное доброе отношение. На 
персональном уровне ответная реакция должна быть личностной, на социальном 
уровне – формально приемлемой. Этот факт показывает зависимость говорящего от 
адресата или адресанта от говорящего.  

Как показывает наблюдение, в современной русской речи большой пласт составляют 
фразеологические единицы, представляющие собой высказывания деонтической 
модальности [4, 10]. А. Вежбицка считает, что употребление в коммуникаитвном акте 
приказа, угрозы, совета, предостережения в соответствующих формах повелительного 
наклонения (держи язык за зубами, заткни фонтан, закрой рот, придержи язык, прикуси 
язык, не распускай язык), связано с традиционной в истории России автократической и 
деонтической властью и склонности русского характера к подчинению обстоятельствам [4, 
10]. 

Таким образом, в современном поучающем дискурсе нравоучение, поучение, 
назидание, наставление, наказ и нотация практически не используются, потому что в 
культурное пространство двадцать первого века в большей степени вписались косвенность-
содержащие жанры речи, что подтверждает устойчивую тенденцию к устранению 
откровенного морализаторства. Нетерпение ко всякого рода поучениям (проявляющееся 
сегодня уже у детей) свидетельствует о том, что усиливается чувство личного достоинства, 
независимости, то есть качества, изначально признаваемые западными ценностями. С 
другой стороны, усиливающийся эгоцентризм, переживание собственного «Я» снимает 
запрет на интимное. В то же время нравоучение, поучение, назидание, наставление, наказ и 
нотация активно функционируют в дидактических фольклорных текстах.  

1. Аммер А.В. Вербализация фрагмента концептосферы «морально-этические 
ценности» в афоризмах и пословицах: На материале английского и русского языков : 
автореф. дисс. [Текст] / А. В. Аммер. – Воронеж, 2005. – 24 с. 

2. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество [Текст] / Н.И. Жинкин. – М.: Лабиринт, 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу применения игровых и ИКТ-технологий на 
уроках английского языка. Рассматривается вопросы, связанные с практической 
частью использования игровых и ИКТ-технологий на уроках английского языка.  
Авторы приходят к выводу, что в современном образовательном пространстве 
использование информационно-коммуникационных технологий обеспечивает 
положительную мотивацию обучения и позволяет рационально организовать учебный 
процесс, повысить эффективность урока. 

Ключевые слова 
Игровые и ИКТ-технологии, образовательная деятельность, иноязычная 

коммуникативная компетенция.  
Abstract 

This article is devoted to the question of application game, information and 
communication technologies (ICT) at the English lessons. The questions connected with a 
practical part of using game technologies and ICT at the English lessons are considered. 
Authors come to the conclusion that the usage of information and communication 
technologies in modern educational space provides positive motivation of training and allows 
to organize educational process rationally and to increase the efficiency of the lesson. 

Key words 
Game, information and communication technologies, educational activity, foreign-

language communicative competence. 
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В последнее время все большую актуальность приобретает вопрос применения 

новых информационных технологий в образовательном процессе. ИКТ, представляя 
собой целый спектр современных технологий, который связан с обработкой 
информации, становится неотъемлемым помощником при подготовке к уроку, также 
способствует повышению интереса обучающихся к изучаемым проблемам (мотивации 
воспитанников) и развитию наглядно-образного мышления и росту результативности 
учебно-воспитательного процесса. 

ИКТ используется по следующим направлениям: 
 Накопление дидактического материала, создание банка информации по 

предмету. 
 Проведение уроков или элементов уроков. 
 Разработка и проведение внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин 

(игра «Кто хочет стать миллионером», «Своя игра», «Агент 007», патриотическая 
викторина «VictoryDay»). 

 Участие воспитанников в Интернет-олимпиадах, тестированиях 
(международная интернет-олимпиада «Инфоурок», блиц-тестирование по английскому 
языку проекта «Новый урок», открытая российская интернет-олимпиада по английскому 
языку «осень, сентябрь 2017»). 

Существует довольно большое разнообразие форм использования ИКТ (создание 
проектов, работа с материалами Интернет-ресурсов, использование электронных 
учебников, создание и использование тематических мультимедийных презентаций, 
использование готовых компьютерных обучающих систем, работа в системе LMS 
«школа» и т.д.), но основными из них являются создание собственных мультимедийных 
презентаций и использовании интерактивных игр. 

Используя мультимедийные презентации, материал представляется, как система 
ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке. Использование презентаций целесообразно 
на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока: при объяснении нового 
материала, закреплении, актуализации, контроле знаний и способов деятельности. 

Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание обучающихся на 
значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные образцы 
в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и т. п. Презентация 
позволяет воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую и 
эмоциональную. Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные 
презентации позволяют эффективно адаптировать учебный материал под особенности 
обучающихся, соблюдать разноуровневую и разнотемповую дифференциацию. 

Рассмотрим некоторые формы применения компьютерных презентаций на разных 
этапах уроков: 

1. Этап целеполагания. Данный этап чаще проходит в форме беседы с 
обучающимися. Вопросы такой беседы целесообразно визуализировать в слайды, но не 
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в виде простого текста, а как небольшой видео или фоторяд. В качестве текстовой 
вставки могут выступать цитаты, загадки, идиомы и т.д. 

2. Фонетическая зарядка. 
На данном этапе выводятся на слайд либо транскрипции звуков, либо 

звукосочетания и предложения, организовывается их хоровое и индивидуальное 
проговаривание, либо демонстрируется видеофрагмент со скороговорками, организуя 
сначала их прослушивание, а затем хоровое и индивидуальное проговаривание. Данная 
форма демонстрации материала особенно актуальна для улучшения навыков 
произношения и усвоения интонационных моделей изучаемого языка. Мультимедийные 
возможности позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в 
соответствии со своим уровнем восприятия, а регулирование скорости звучания 
позволяет разбивать фразы на отдельные слова, параллельно сопоставляя произношение 
слов. 

3. Этап введения нового материала.  
При изучении новой темы проводится урок с применением презентации-

сопровождения. Такая презентация отображает основной теоретический материал к 
уроку, включает примеры и задания, подразумевает обязательное наличие основных 
визуальных составляющих урока: название, план, ключевые понятия, опорные схемы, и 
т.д. Функции программы PowerPoint позволяют анимировано выделять наиболее 
сложную и важную информацию, что является зрительной опорой и способствует 
дополнительному акцентированию внимания обучающихся на значимых компонентах, 
а также помогает наиболее полно усвоить материал.  

Довольно часто подобные уроки в содержательной (а иногда, и в иллюстративной) 
части ориентируются на базовый учебник, дополняя излагаемую информацию 
графическими изображениями, видео и аудио фрагментами. 

4. Этап закрепления знаний и способов деятельности. 
Для закрепления изученного материала используются упражнения с обучающих 

сайтов, которые можно выполнять в режиме онлайн.  
На ниже представленных сайтах можно найти самые разнообразные упражнения 

по всем разделам изучаемого материала. Упражнения имеют различную степень 
сложности – от самых простых до упражнений повышенной сложности, что позволяет 
дифференцированно вести процесс обучения. 

http://www.learningapps.org 
http://www.audio-english.ru 
http://www.english4all.ru 
http://www.am-en.ru 
http://www.englishforkids.ru 
http://russiaedu.ru/tests/ 
http://begin-english.ru/test/ 
Также одной из эффективных форм использования ИКТ на уроках английского 

языка, характеризующейся своей разнонаправленностью, является применение 

http://www.englishforkids.ru/
http://russiaedu.ru/tests/
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интерактивных игр. Данная форма использования ИКТ способствует активизации 
лексического и грамматического материала, совершенствованию навыков аудирования 
и произношения, следовательно, косвенно помогая обучающимся улучшить навыки 
говорения.  Более того, в игре развиваются творческие, мыслительные способности 
воспитанников. При помощи интерактивных игр можно не только эффективно обучать 
грамматике, расширять словарный запас и отрабатывать навыки устной речи, но, самое 
главное - урок никогда не будет скучным, что повлечет за собой повышение мотивации 
и качества знаний обучающихся.  

Использование интерактивных игр целесообразно на разных этапах урока. Так, 
например, для актуализации (или закрепления) пройденного лексико-грамматического 
материала в форме интеллектуальной игры используются такие игры, как «Battleship» 
(Морской бой), «Who wants to be a millionaire» (Кто хочет стать миллионером), «Agent 
007» (Агент 007), «Jeopardy game» (Своя игра), «Bingo» (Бинго) и др. Использование игр 
позволяет совершенствовать умения обучающихся в употреблении изученного лексико-
грамматического материала, создавать условия для формирования коммуникативной 
компетенции в условиях групповой деятельности, развивать умения структурирования 
знаний. 

Благодаря систематическому использованию на уроках мультимедийных 
презентаций и интерактивных игр, у обучающихся наблюдается положительная 
динамика, заинтересованность в предмете, растет интерес воспитанников к знаниям, 
расширяется кругозор, развиваются коммуникативные, интеллектуально-
познавательные  и творческие способности.   

Воспитанники создают свои обучающие интерактивные игры, которые могут 
быть использованы на уроках. Создание интерактивных игр позволяет обучающимся 
максимально проявлять свои способности, проверять качество своих знаний, а педагогам  
–  создавать  условия  для  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных 
воспитанников. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (а именно таких 
форм как презентация PowerPoint и интерактивная игра) позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, 

анимация); 
 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 
 усовершенствовать контроль знаний; 
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам; 
 индивидуализировать учебный процесс. 
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INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE TEACHING  

OF A FOREIGN LANGUAGE 
 

Аннотация 
Статья посвящена преподаванию иностранного языка в неязыковом вузе и 

реализации междисциплинарных связей в процессе преподавания. Использование 
потенциала междисциплинарных связей позволяет повысить уровень 
профессиональной подготовки будущих специалистов, расширить образовательное 
пространство, развивает умение применять знания в конкретных ситуациях, 
повышает мотивацию, а главное – помогает реализации концепции образования в 
течении всей жизни.  
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Summary 
The article is devoted to teaching a foreign language in a nonlinguistic university 

and interdisciplinary links in the process of teaching. The use of interdisciplinary links 
potential allows to uplevel the vocational training of future specialists, to expand the 
educational system, to apply the knowledge practically in particular situations, to enhance 
motivation, and most significantly – helps to implement the concept of life-long education.   

Ключевые слова 
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Communication in foreign languages can be an aptitude that is indispensable. The 

EU Reference Framework characterizes it as one of the eight competencies for lifelong 
learning – “capacity to respond flexibly to changing circumstances, to learn throughout a 
career, and ...to deal capably with previously unmet situations”, or “life - wide, voluntary 
and self-motivated pursuit of knowledge for either personal or professional reasons”. 
Lifelong learning is the concept that “It's never too soon or too late for learning”, a 
philosophy that has taken root in a whole host of different organizations [1, p. 55].  

In recent years in Russia special attention is being given to establishing the system 
of lifelong learning. It has already been understood that formal education should prepare 
students for lifelong learning and foreign language learning is one of the best examples of 
gaining knowledge and skills throughout your life. The necessity of learning foreign 
languages because of the current circumstance on the labour market is obvious. Students 
realize that if they want to be effective in their proficient life, they have to master not, for 
instance, only common English or business English, but also English for Specific Purposes. 
The knowledge of English for Specific Purposes gives them the competitive edge in the 
labour market which is crucial in finding and keeping a good job. 

Frequently, interdisciplinary connections are defined as a didactic condition for 
students to learn the objective relationships that exist in nature and are reflected in science. 
Their application can be regarded as an additional source of motivation for the learning 
activity of students learning a foreign language, since they serve simultaneously as the basis 
for the formation of communicative skills and the result of communicative activity, meet 
various interests of students, match their individual characteristics, which creates the most 
favorable regime for practical application of a foreign language as means of communication. 

For the organization of interdisciplinary connections in higher education the 
following didactic and psychological-pedagogical conditions are formed: 

• coordinated study of individual academic disciplines, in which each of the 
disciplines uses the scientific apparatus of another discipline and prepares students for the 
successful assimilation of the concepts of the following (in time) discipline; 

• continuity in the development of the scientific apparatus; 
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• mandatory unity in the interpretation of the scientific apparatus for "general" 
disciplines; 

• elimination of duplication of concepts, laws, theories, etc. in the study of 
various disciplines; 

• a unified approach to the content of identical classes of concepts, laws, 
theories, etc. [2, 89]. 

An interdisciplinary approach involves the integration of several areas of knowledge, 
theoretical and practical, on any principle: thematic, problematic or any other. This 
approach allows conducting interdisciplinary research using methods and knowledge of 
various scientific fields. Establishment of interdisciplinary links forms professional 
motivation in the process of training a specialist, serves as an organizing link in the 
implementation of the educational process, allows for more focused training of a specialist 
and significantly increases the effectiveness of training [3].  

The specificity of the English language is that it creates conditions for establishing 
links with virtually any scientific discipline, because a foreign language is primarily a means 
of transmitting or receiving information of any kind. On the other hand, for students of 
faculties of foreign languages the purpose of mastering the studied language is the formation 
of linguistic, communicative, linguistic-cultural competences, which presupposes 
knowledge of the language and rules of its functioning in the process of foreign-language 
communication, the ability to perceive and generate foreign language speech in accordance 
with the conditions of verbal communication [4]. 

This is also in accordance with the authors’ firm conviction that such an approach is 
far more profitable than forcing the students to memorize grammar rules and lexicon in a 
de-contextualized classroom environment. It has also proved to be very interesting to 
students since the focus was not only on developing the four traditional language skills 
(reading, writing, listening and speaking) but also on developing specific language skills 
essential for project management, which they would be able to apply in practice and 
therefore find exceptionally important.  

It is very important that the use of interdisciplinary connections in the process of 
teaching a foreign language is not a one-time (format of a single integrated lesson), but 
entered into a permanent practice. For the organization of the educational process aimed at 
the successful implementation of the task, it is necessary to develop diverse and multilevel 
tasks taking into account interdisciplinary relations [4]. 

A key feature of an English for Specific Purposes course is that the content and aims 
of the course are oriented to the particular needs of the learners. English for Specific 
Purposes courses, then, focus on the language, skills, and genres suitable to the particular 
activities the learners need to carry out in English. Key issues in the teaching of English for 
specific purposes are how to recognize student learner needs, the nature of the genres that 
learners need to be able to produce as well as participate.  

The only way to move forward with career is to continue educating yourself 
throughout your career. This will help to remain equipped with valuable tools and 
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information, and it will help to achieve the career development. Lifelong learning can help 
to remain ahead of the competition so it’s important to make the effort to update one’s skills 
competences as often as possible. It becomes particularly important with industries that are 
constantly evolving, so lifelong learning plays a vitally important role not only in the pursuit 
of personal and professional upgrading but also in national competitiveness and 
development [1]. 

Therefore, interdisciplinary relations as one of the most effective ways of activating 
the educational and cognitive activity of students help not only to create favorable 
conditions for the most effective practical application of a foreign language as a means of 
communication and to increase the motivation for learning activity, but also develop the 
ability to carry out cognitive actions for a broad transfer of objective knowledge from one 
area to another, thereby contributing to the further development of professional language 
competence. 
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ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ ДУГЛАСА БРАУНА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены принципы коммуникативного обучения 
иностранным языкам Дугласа Брауна. Приведена их характеристика, выявлена и 
обоснована универсальность данных принципов и перспектива использования в ВУЗах 
и школах РФ. 

Summary 
This article describes such a concept as communicative approach to L2 teaching/ 

learning process. Considerable attention is paid to the methodological principles of Douglas 
Brown, their characteristics, functionality, and possibility of using them at Russian 
Universities and schools. 

Ключевые слова: 
коммуникативное обучение, принципы Дугласа Брауна, изучение иностранных 

языков. 
Key words: 

сommunicative approach, Douglas Drown’s principles, L2 learning. 
 
Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам – это подход, 

направленный на формирование у учащихся смыслового восприятия и понимания 
иностранной речи, а также овладение языковым материалом для построения речевых 
высказываний. Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам, прежде 
всего, призван научить студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также 
уметь адекватно реагировать в различных языковых ситуациях. 

Следует отметить, что данный метод обучения иностранным языкам в 
современном образовательном процессе занимает лидирующую позицию, так как 
обладает собственной научно-теоретической основой и целевой направленностью. Более 
того, коммуникативный подход даёт также и психолингвистическую оценку самого 
языка как «инструмента» общения. Для достижения цели, которая заключается в 
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обучении студентов иностранному языку, необходимо удовлетворить некоторые 
требования и соблюдать некоторые правила. 

Известный американский лингвист Дуглас Браун сформулировал 12 принципов 
коммуникативного обучения и сгруппировал их по трем основным категориям: 
когнитивные, аффективные и лингвистические. 

1. Когнитивные принципы обучения иностранным языкам связаны с 
интеллектуальными и умственными аспектами и включают в себя: автоматизм, 
осмысленное обучение, ожидание вознаграждения, внутреннюю мотивацию и 
стратегические инвестиции. 

 Принцип автоматизма предполагает постепенное и пошаговое обучение детей 
языку. Автоматизм направлен на подсознательное усвоение языка и его осмысленное 
использование, а также отказ от анализа языковых форм. Основное внимание уделяется 
функциональности языка, а не его формальной стороне, что помогает достичь беглости 
речи. Задача учителя – побуждать учащихся использовать иностранный язык для 
коммуникации. 

 Принцип осмысленного обучения. По мнению Д. Брауна, принцип 
осмысленного обучения противопоставлен механической зубрёжке. Зубрёжка имеет 
довольно ограниченные возможности для длительного удержания языка, в то время как 
осмысленное обучение способствует продолженному удержанию языковых явлений в 
памяти, соединяя новую информацию с ранее усвоенной. Кроме того, такие компоненты 
устной речи как ударение, ритм, интонация, могут помочь эффективно обучать с 
помощью системных повторов. Принцип осмысленного обучения помогает избежать 
слишком громоздких объяснений грамматики, механического запоминания, 
абстрактных вопросов, методов и действий, которые не связаны с достижением цели 
урока. 

 Принцип ожидание вознаграждения связан с публичной похвалой и 
вознаграждением учащихся, что создает сильную мотивацию, даже если успех 
незначителен. Однако, нужно учитывать, что используя систему вознаграждений, 
учащиеся могут выработать зависимость от этих вознаграждений, привыкнуть к ним и 
учиться только ради собственной выгоды. 

 Принцип внутренней мотивации основан на иерархии потребностей Абрахама 
Маслоу, в которой самореализация находится на вершине пирамиды потребностей 
человека. Люди, чьи базовые потребности не удовлетворены, не могут перейти на новую 
ступень. Только правильно мотивированный человек учится наиболее эффективно. 

 Принцип стратегических инвестиций предполагает, что для изучения 
иностранного языка ученик должен сначала вложить свои собственные усилия, время и 
внимание, а затем пользоваться тем, что он приобрел. 

Вклад студента в изучение языка очень важен, а роль учителя заключается в том, 
чтобы охватить каждого студента, мотивировать его посещать занятия и улучшить 
знание языка. Эта задача гораздо сложнее, потому что студенты отличаются характерами 
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и способами изучения языков. Некоторые студенты должны учиться индивидуально в 
тишине, в то время как другие предпочитают активно использовать коммуникативные 
навыки в группе. Лучшая методика обучения в больших классах ‒ это выбор 
подходящего метода обучения с относительно лёгкими или сложными упражнениями, 
использование индивидуальной и групповой работы, визуальных методов и слуховых 
техник. 

2. Аффективные принципы преподавания иностранного языка тесно связаны с 
эмоциями, например: отношение учащихся к иностранному языку и эмоциональная 
связь между культурой и языком. К аффективным принципам относятся: языковое эго, 
уверенность в себе, принятие риска и связь языка и культуры. 

 Язык Эго. Как утверждает Д. Браун, в процессе изучения  второго языка 
создаётся вторичная идентичность, так называемый “язык эго”. У учащихся могут 
возникнуть проблемы общения из-за отсутствия слов или целых структур изучаемого 
языка, и поэтому им необходима аффективная поддержка со стороны учителя, который 
должен открыто проявлять терпение в исправлении ошибок студентов и пониманию 
того, что учащиеся только в начале трудного пути по овладению вторым языком. Это 
влечет за собой выбор методов, соответствующих уровню студентов, рефлексию об их 
языковых переживаниях. 

 Уверенность в себе. Для её достижения студентам необходима невербальная и 
вербальная поддержка учителя, которая помогает поверить в свои способности и 
разрушить эмоциональную стену между учителем и учеником. 

 Принцип принятие риска означает, что учащиеся с развитой языковой 
уверенностью могут взять на себя риск, связанный с изучением языка. Риск включает в 
себя: умения задавать отвечать на вопросы, использовать вновь приобретённый язык и 
самоутверждаться. Чтобы облегчить задачу учащимся, учитель должен создать 
благоприятную атмосферу для языковой практики учащихся, выбрать оптимальные 
приемы преподавания, соответствующие уровню студентов, помочь им осознать, зачем 
им стоит брать на себя риск изучения иностранного языка. 

 Принцип связи языка и культуры включает с одной стороны сложную 
взаимосвязь культуры и языка, а с другой – аккультурацию, т.е. степень привязанности 
учащегося к чужой культурной и языковой среде. Чтобы помочь учащимся справиться с 
проблемой непринятия культуры носителей языка, который они изучают, учителю 
следует обсуждать межкультурные различия как важный момент изучения языка, 
подчеркивая, что каждая культура одинаково ценна,  включать материалы и 
мероприятия, помогающие проиллюстрировать связь между культурой и языком. 

3. Лингвистические принципы преподавания иностранного языка 
Описав две предыдущие категории принципов преподавания, стоит уделить 

внимание последней группе, в число которой входят: принцип эффекта родного языка, 
принцип межъязыкового взаимодействия и принцип коммуникативной 
компетентности. 
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 Принцип влияние родного языка является наиболее значимым и важным в 
освоении иностранного языка. Очень часто ученик, начинающий изучать иностранный 
язык, отождествляет языковые явления двух языков и наблюдается эффект 
интерференции, что приводит к ошибкам, особенно грамматическим. 

 Принцип межъязыкового взаимодействия отражает системные, так и 
несистемные лингвистические формы и правила. Только во время общения с носителем 
иностранного языка, правильность речи учащегося может быть изучена должным 
образом. Для того чтобы научить его правильно использовать язык, необходимо дать 
положительную обратную связь и уверенность в том, что его язык понятен и не имеет 
двусмысленности. 

Для этого необходимо отличать системные  межъязыковые ошибки учащегося от 
ошибок другого диапазона; быть терпимым к использованию учащимся межъязыковых 
форм, созданных в процессе логического развития; предвидеть действия ученика, понять 
его ошибки и исправлять их в мягкой и корректной форме;  помогать ученикам 
самостоятельно исправить свои ошибки;  побуждать к общению на иностранном языке. 

 Последний принцип называется принципом коммуникативной 
компетентности (КК), которая состоит из четырёх компонентов: организационного, 
прагматического, стратегического, психомоторного. По мнению Дугласа Брауна, 
коммуникативная компетентность является важнейшим лингвистическим принципом, 
через который наилучшим образом достигаются коммуникативные цели. Этот принцип 
предполагает практику языка в языковом классе. Для формирования КК необходимо 
следовать следующим правилам: 

 Грамматические объяснения и упражнения являются только частью всего 
урока, и другие компоненты КК также важны, поэтому не должны быть опущены. 
Например, произношение является частью каждого компонента коммуникативной 
компетенции. 

 Целью обучения является объяснение сложных прагматических аспектов 
языка на примерах реальной коммуникации. 

 Студенты должны быть мотивированы к беглой разговорной речи, не 
исправляя каждую небольшой ошибкой [1]. 

Таким образом принципы коммуникативного обучения Брауна помогают 
учащимся быстрее осваивать иностранный язык, свободно чувствовать себя при 
общении с носителями изучаемого языка. Универсальность и гибкость данных 
принципов отвечают потребностям каждого учащегося, вне зависимости от его 
характера, возраста и уровня знания языка. 
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СМЫСЛОВАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ В АСПЕКТЕ ПСИХОСЕМАНТИКИ  

 
Аннотация  

Термин «смысловая дивергенция» используется в психологии развития и 
педагогической психологии, но специфика именуемого им концепта обращает к 
парадигмам психологии смысла и психосемантики. В психосемантическом аспекте 
смысловая дивергенция определена как  интенция к расхождению семантических 
признаков актуализируемого в контексте опыта концепта в поиске обнаружения 
связей, способствующих определению смысла референта посредством инферирования 
значимости отношения концептуальной семантики и эмоционального переживания. 

Summary  
The term “semantic divergence” is used in the psychology of development and the 

pedagogical psychology; though the specific of the denoted concept stipulates the reference 
to the psychology of semantics. Semantic divergence is defined in the aspect of the semantics 
psychology: the intention to diverge, vary the semantic attributes of the concept – actualized 
in a context of experience, in search of relations which serve to determine the semantics of a 
being cognized referent by inferring the significance of the relations between a conceptual 
meaning and an emotionally felt experience.  

Ключевые слова 
смысловая дивергенция, смысл, значение, вербальная репрезентация, 

высказывание, задача на смысл 
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Термин «дивергенция» является междисциплинарным, используется в разных 

науках – математике, физике, лингвистике, экономике, биологии, социологии, 
психологии, что обусловлено ядерным семантическим признаком – «расхождение», 
понятия дивергенции. В каждой науке данное понятие раскрывается соответственно 
объекту и предмету изучения. В психологии оно традиционно используется для 
выделения особого типа мышления (дивергентное мышление) и изучается, как 
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правило, в контексте творческих способностей (например, Л. Дорфман). В последнее 
время среди психологических исследований появились работы, выделяющие новое 
понятие – смысловой дивергенции (И.А. Белоконь, В.М. Голубова, В.М. Голубова и 
О.В. Исаакян). Оно используется исследовательницами в контексте психологии 
развития (И.А. Белоконь) и педагогической психологии (В.М. Голубова, В.М. Голубова 
и О.В. Исаакян). Раскрывая суть смысловой дивергенции, авторы обращаются к 
психологическим исследованиям креативности и дивергентного мышления, в 
частности в трудах Дж. Гилфорда, Д. Роджерса, И. Хайна, А.Б. Шнедера.  

Между тем, само наименование – смысловая дивергенция, должно обратить 
исследовательское внимание на аспекты данного явления в контекстах психологии 
смысла – раскрывающей закономерности образования и функционирования 
«смысловой реальности» личности, субъекта познания (например, А.Н. Леонтьев, Д.А. 
Леонтьев), и психосемантики – раскрывающей закономерности генезиса и 
функционирования индивидуальной системы значений с учетом мотивационных 
факторов и эмоциональных состояний (например, В.Ф. Петренко, А.О. Прохоров).  

Слово «дивергенция» латинского происхождения – divergence, образованного от 
глагола to diverge, означающего «двигаться в разных направлениях» (“go in different 
directions”), от приставки “dis-” (apart) – врозь, раздельно, в сторону, и глагола “vergere” 
(to bend, turn, tend toward) – сгибаться, изгибаться; поворачивать, превращать; иметь 
тенденцию к, стремиться к (по данным этимологического словаря D. Harper [12]). 
Семантика данного слова входит в значения таких лексических единиц, как: variation 
(difference, divergence, change) – различие, расхождение, изменение; radiation (rays of 
beams emitted; divergence from a center) – выпущенные из пучков лучи; расхождение от 
центра; prevarication (divergence from a right course; transgression) – отклонение от 
правильного курса; трансгрессия, переход через [там же]. В общем, слово 
«дивергенция» означает стремление к движению в разных направлениях, расхождению 
от некоего центра и, таким образом, тенденцию к переходу, изменению, 
преобразованию.  

В психологии понятие дивергенции обычно используется применительно к типу 
мышления. Л. Дорфман подчеркивает, что феномен дивергенции универсален, и 
характеризует бесконечный процесс усложнения любых форм существования любой 
самоорганизующейся материи, и выделяет четыре основных характеристики 
дивергенции. Расхождение признаков (свойств) определяет: их дискретность (1), 
снижение их связности и возрастание дифференцированности (2), их сосуществование 
и функционирование в параллельном, альтернативном режиме (3), рост 
неопределенности и многообразия (4) [5, с. 89-90]. Дивергентное мышление 
характеризуется выдвижением дискретных, параллельных, альтернативных, 
взаимодополняющих или взаимоисключающих идей; в совокупности дивергентные 
идеи «это когнитивный “рынок” идей», «которому присущи разнообразие, 
многообразие и возможность выбора»; они представляют собой «расходящиеся 
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возможности», которые создают вариативность и приводят «к расширению 
когнитивных ресурсов человека» [5, с. 91].  

Психологическое понятие смысловой дивергенции раскрывается в современных 
исследованиях психологии развития (И.А. Белоконь) и педагогической психологии 
(В.М. Голубова, В.М. Голубова и О.В. Исаакян).  

В.М. Голубова представляет смысловую дивергенцию как «интенцию к 
самостоятельному выбору и оценке на основе личностно-значимых смысловых 
предпочтений, вариативности в переоценке значимости мотива или предмета 
потребности» [3, с. 9]. В.М. Голубова и О.В. Исаакян уточняют, что смысловая 
дивергенция представляет собой «интенцию познающего субъекта сделать выбор на 
основе уже сложившихся смысложизненных стратегий, интегрированной системы 
ценностных ориентаций» [4, с. 12]. Изучая особенности формирования смысловой 
дивергенции в процессе развития креативности студентов, В.М. Голубова 
подчеркивает, что используемые в практике учебной деятельности «креативно-
смысловые задачи» (или «задачи на поиск смысла») обусловливают изменения 
смысловой динамики «через разнонаправленную актуализацию смысла познаваемого 
и осознания его ценности для профессионального становления» [3, с. 9].  

Между тем, данное положение применимо не только в контексте 
профессионального становления личности, но и в контексте становления и развития 
личности в целом, на любом этапе и в любой социальной сфере, поскольку «задачи на 
поиск смысла» человек решает постоянно, не только в преднамеренно 
сформированных условиях учебного процесса, но и в практике повседневной 
разнообразной деятельности, разнопланового общения и многоаспектных отношений. 
Смысловая дивергенция актуализируется каждый раз, когда обнаруживается задача на 
поиск смысла и оценивание познаваемого. Человек дифференцирует и выбирает 
соответствующие контексту значения из имеемых в его концептуальной 
семантической системе, интегрирует их в концептуальные области определений 
познаваемого в конкретных условиях объекта, инферирует и интерпретирует его 
значение на основе собственной системы смыслов и ценностей, сложившейся в его 
индивидуальном сознании в процессе опыта разноаспектных социальных интеракций.  

И.А. Белоконь определяет смысловую дивергенцию как «ядро творческой 
активности личности» [2, с. 4]. Изучая особенности развития смысловой дивергенции 
слушателей в период получения дополнительной квалификации, исследовательница 
представляет смысловую дивергенцию в данном контексте изучения как «личностную 
интенцию к раскрытию смысла личностно-профессионального потенциала» [2, с. 8], и 
выделяет следующие ее свойства. «В ситуации профессиональной самореализации» 
она становится «фактором, побуждающим к активному выбору разноаспектных 
министадий профессионального становления, и механизмом, обеспечивающим 
существование самой личности в будущем»;  выступает фактором инициации 
смыслового выбора, что обеспечивает уникальность профессиональной биографии на 
уровне ценностных приоритетов [2, с. 8-9]. «В ситуации неопределенного 
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профессионального самоопределения» она служит основой смыслового выбора и 
обеспечивает позитивный психологический эффект в преодолении профессиональных 
деструкций и осознании субъектом своей успешности [2, с. 9]. В общем смысловая 
дивергенция служит «основой коррекции жизненных планов личности» [2, с. 9].  

Выведенные положения также могут быть применимы не только в контексте 
профессионального становления, но и в общем контексте становления и развития 
личности. Смысловая дивергенция как ядро творческой активности, инициирующее 
раскрытие смысла личностного потенциала, раскрывается с двух сторон. С одной 
стороны, она «служит основой коррекции жизненных планов личности» – 
обеспечивает возможность пересмотра, коррекции, развития системы личностных 
смыслов и ценностей. С другой стороны, она побуждает непрерывный выбор 
смысловых и ценностных ориентаций личности.  

Более общее определение смысловой дивергенции – без «привязки» к 
конкретной социальной сфере,  И.А. Белоконь дает в другой работе. Смысловая 
дивергенция определяется как «интенция к вариативному, многоаспектному 
раскрытию смысла постигаемого и выбираемого в самых различных жизненных 
аспектах», а также как «определенная устойчивая смысложизненная стратегия», 
реализуемая в выборе «того, что имеет для субъекта личностный смысл и 
субъективную значимость» [1, с. 58].  

По сути своей понятие смысловой дивергенции должно раскрываться в 
контексте психологии смысла и психосемантики.  

Психология смысла представляет концепцию смысловой реальности субъекта 
(Д.А. Леонтьев [7]). Смысловая дивергенция – как интенция познающего субъекта к 
раскрытию смысла личностного потенциала, определению ценностных ориентаций, 
конструированию и выбору смысложизненных стратегий, в данном случае является 
одним из побудительных когнитивно-аффективных механизмов формирования и 
развития смысловой реальности субъекта. В интерпретации внутриличностной 
динамики смысловых процессов Д.А. Леонтьев выделяет три основных составляющих 
– смыслообразование, смыслоосознание и смыслостроительство. По сути, все три 
подразумевают действие механизма смысловой дивергенции.  

Так, смыслообразование понимается как «процесс распространения смысла от 
ведущих, смыслообразующих, “ядерных” смысловых структур к частным, 
периферическим, производным в конкретной ситуации развертывающейся 
деятельности» [7, с. 255]. При этом данный процесс направлен «от полюса субъекта 
деятельности к полюсу объекта» и определяется как рациональным, так и 
иррациональным психическим отражением [7, с. 256]. В данном случае раскрываются 
такие аспекты механизма смысловой дивергенции, как «ядро творческой активности» 
и интенция к раскрытию смысла в конкретном контексте жизнедеятельности человека 
– инициируется дифференциация имеемого «отправного» ядерного смысла и 
направление дифференцируемых элементов на познаваемый референт согласно 
условиям, определенным контекстом конкретного опыта. Смыслоосознание 
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понимается как «задача на смысл» или «задача определения места объекта или явления 
в жизнедеятельности субъекта» [7, с. 259]. Решение такой задачи приводит к 
семантизации – семантической определенности, при которой происходят «изменения, 
которые по отношению к исходному смыслу выступают как его вербализация, а по 
отношению к предметному содержанию – как расширение контекста его осмысления 
[7]. Раскрывается такой аспект механизма смысловой дивергенции, как интенция 
выбора смысловой и ценностной ориентации – инициируется осознание субъектом 
семантических связей и определений собственного отношения к тем референтам, 
значение которых вербализуется посредством использования языковых знаков.  Под 
смыслостроительством понимается процесс преобразования глубинных личностных 
структур, опосредованный внутренней деятельностью по координации отношений 
субъекта с познаваемым миром «путем творческой перестройки прежних связей» [7, с. 
261-262]. Актуализируются такие аспекты механизма смысловой дивергенции, как 
интенция раскрытия внутреннего потенциала, интенция выбора и преобразования 
смыслов в условиях возникающих во взаимодействии субъекта с миром противоречий 
– инициируется творческий потенциал, высвобождение которого обусловливает 
возможность смысловой трансформации и перестройки личности через обнаружение 
новых связей или модификации старых.  

Психосемантика изучает «генезис, строение и функционирование 
индивидуальной системы значений, опосредствующей процессы восприятия, 
мышления, памяти, принятия решений и т.д.», исследует «различные формы 
существования значений в индивидуальном сознании (образы, символы, 
символические действия, а также знаковые, вербальные формы), анализирует влияние 
мотивационных факторов и эмоциональных состояний субъекта на формирующуюся у 
него систему значений» [11]. Представляя концепцию психосемантики сознания, В.Ф. 
Петренко подчеркивает, что психосемантический подход обеспечивает возможность 
исследовать личность «через анализ “пристрастности” индивидуального сознания 
человека, проявляющейся, в частности, во влиянии мотивационной направленности на 
характер и организацию категориальных структур восприятия и осознания субъектом 
предметной и социальной действительности, т.е. в широком смысле во влиянии 
мотивационной системы субъекта на его образ мира» [8, с.4-5]. Смысловая 
дивергенция «работает» со смыслами и значениями и, инициируя выбор, влияет на 
принятие решений. Изучая смысловую дивергенцию, необходимо учитывать не только 
смысловой компонент, но и составляющую значения в концептуальной системе 
репрезентации образа мира человека.  

Смысл и значение не тождественны. С одной стороны, и смысл, и значение это 
некая определенность объекта познания, специфическая – репрезентируемая 
посредством языковой системы и объективируемая в дискурсе коммуникации, форма 
отражения субъектом результатов познания. И смысл, и значение порождаются 
индивидом в условиях социального опыта. С другой стороны, они обладают своей 
спецификой, которая, по сути,  заключается в разных аспектах актуализации. 



 
177 

 

Критерием их дифференциации становится отношение субъекта к познаваемому. 
«Значение представляет собой отражение действительности независимо от 
индивидуального личного отношения к ней человека» (А.Н. Леонтьев [6, с. 290]). Оно 
объективно – в том плане, что представляет собой единицу коллективного знания, 
определенную совместными усилиями и для общего пользования. Индивидуальная 
система значений выступает «в виде интериоризированных эталонов», выработанных 
в процессе совместной деятельности и общения, и обусловливает познавательные 
процессы и акты социального поведения (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский [10, с. 
124]). Смысл выражает отношение субъекта к осознаваемым объективным явлениям 
(А.Н. Леонтьев [6, с. 291]). «Смысл порождается реальными отношениями, 
связывающими субъекта с объективной действительностью. Сама значимость 
объектов, явлений и состояний, порождающих психологические феномены, 
относящиеся к классу “значащих переживаний”, … определяется объективным местом 
и ролью этих объектов, явлений и состояний в жизнедеятельности данного 
конкретного субъекта. Уникальность системы отношений с действительностью любого 
индивида обусловливает уникальность системы его смысловых образований» (А.Д. 
Леонтьев [7, с. 103-104]). Смысл субъективен, в том плане, что представляет собой 
личностную значимость (личностно обусловленную меру необходимости) 
познаваемого объекта (любого – материального и/или идеального), определяемую 
субъектом на основе его индивидуального опыта.  

Смысл и значение взаимосвязаны. Критерием их взаимосвязи становится 
взаимная необходимость при разнице выполняемых функций. С одной стороны, 
«смысл выражается в значениях (как мотив в целях)» (А.Н. Леонтьев [6, с. 291]). С 
другой стороны, чтобы стать «сознательным», смыслу «потребно» значение. По 
концепции А.Н. Леонтьева, «это специфическое отношение первоначально является 
биологическим», и только у человека оно «выделяется для субъекта как его отношение 
и осознается»; в психологическом понимании «сознательный смысл выражает 
отношение мотива к цели» – он «создается отражающим в голове человека 
объективным отношением того, что побуждает его действовать, к тому, на что его 
действие направлено как на свой непосредственный результат» [6, с. 291]. Для 
«осознательненья» смыслу необходимы значения, в интеграции которых он сможет 
выразиться. В интерпретации А.О. Прохорова: «Осознанный личностный смысл 
подразумевает представленность его субъекту в языковой форме» [9, с.16], что 
необходимо имеет в виду значения, фиксируемые знаком.  

Следовательно, логично рассмотрение смысловой дивергенции в аспекте 
психосемантики. В данном случае структура смысловой дивергенции представляет 
взаимодействие системы значений и системы смыслов, пусковым механизмом 
которого выступает задача, требующая решения – семантические и/или смысловые 
противоречие, недостаточность или отсутствие, обнаруживаемые в актуальном 
контексте. Слова актуализируют те концептуальные области, в которых определяется 
связываемая с ними семантика. В высказывании связи слов определяют связи 
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лингвистического, семантического и прагматического контекстов, в которых 
определяется смысл высказываемого.  

Система значений это система объективных рациональных определенностей 
познаваемых референтов (отражаемых предметов, объектов, явлений – материальных 
и идеальных), элементы и отношения которой фиксируются языковыми знаками. 
Значение приобретает смысл в контексте; без определенного контекста оно 
представляет собой некую ментальную репрезентацию отношений количества 
определенных в опыте признаков познаваемого референта. Например, значение 
времени в общем использовании соответствующего слова, заключается в 
длительности, измеряемой секундами, минутами, часами и т.д. Однако в зависимости 
от контекста данные временные измерения раскрываются в разных смысловых 
аспектах: «Кому неизвестен странный каприз времени: когда торопишься, когда 
каждый миг дорог, то часы летят, как минуты. Но когда ждешь и тоскуешь – 
минуты растягиваются в часы» («Колесо времени», А.И. Куприн). Значение 
промежутка времени, именуемого час, имеет в виду шестьдесят минут; в разных 
контекстах оно раскрывается в разных смысловых аспектах. В высказываниях Я 
прождал тебя целый час! и Я задержалась всего на час! значение часа для обоих 
идентично – шестьдесят минут, однако отношение, смысл этого часа для каждого свой: 
много и томительно; мало и незаметно.  

Или в следующих двух высказываниях. Первое: The torment you felt for those short 
hours without our mind touch would be nothing compared to the hell to which you wish to 
condemn me (“Dark Prince”, Ch. Feehan) – Мучения, которые вы чувствовали в те 
короткие часы, когда не соприкасались наши сознания, были бы ничто в сравнении с 
тем адом, на который вы хотите меня осудить (перевод наш – Б.Д., Б.А.). И второе: 
…and what thoughts were passing through her mind during the long hours when she lay on 
the warm rocks with her head in Jo’s lap, while the winds blew healthfully over her and the 
sea made music at her feet (“Little Women”, L.M. Alcott) – …и какие мысли проносились 
в ее сознании в те долгие часы, когда она лежала на теплых камнях – ее голова на 
коленях Джо, под приятным дуновением ветра и музыкой моря у ее стоп (перевод наш 
– Б.Д., Б.А.). В первом короткие часы – разлуки, во втором долгие часы – счастья.  

Система смыслов это система субъективных отношений к познаваемому 
референту через переживание степени его значимости – меры (единство качественной 
и количественной определенности) необходимости, выражаемой в потребностях, 
мотивах, ценностях, желаниях. Смысл репрезентируется посредством связываемых 
значений и может быть осознаваемым в различной степени. Например, смысл любви: 
«– Любите ли Вы этого человека? – Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Кака 
тут любовь, когда, вот, воздуху мне не хватат, надышаться не могу. А в груди прям 
жгёт, прям жгёт, как будто жар, вон, в печи…» (диалог Раисы Захаровны и Надежды, 
из фильма «Любовь и голуби» В. Меньшова); Love is fire. But whether it is going to warm 
your heart or burn down your house, you can never tell (J. Crawford, американская актриса 



 
179 

 

немого и звукового кино) – Любовь это огонь. Но ты никогда не можешь сказать, 
согреет ли он твое сердце или испепелит твой дом (перевод наш – Б.Д., Б.А.). 

Смысловая дивергенция приводится в действие пусковым механизмом 
актуально возникающей в контексте опыта семантико-смысловой задачи – проблемной 
ситуации, необходимость разрешения которой испытывает субъект; содержание 
задачи определяется в: противоречии – между смыслами, между значениями, между 
смыслами и значениями; отсутствии или недостаточности соответствующих для 
осознания и/или выражения смысла значений.  

При условии обнаруживаемого противоречия между смыслами актуализируется 
поиск аргументов «за» или «против» и инферируется новый смысл. Например, в 
знаменитых монологах шекспировских Гамлета и Ромео: 

To be, or not to be: that is the question: 
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous 
fortune, 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing them? 

Быть или не быть, – таков вопрос;  
Что благородней духом – покоряться  
Пращам и стрелам яростной судьбы 
Иль, ополчась на море смут, сразить их  
Противоборством? …  

(“Hamlet”, W. Shakespeare) (Перевод Б. Пастернака) 
Why, then, O brawling love! O loving yate! 
O anything of nothing first create!   
O heavy lightness! Serious vanity! 
Misshapen chaos of well-seeming forms! 
Feather of lead, bright smoke, cold fire, 
sick health! 
Still-waking sleep, that is not what it is! 
This love feel I, that feel no love in this.  

… О, любовь! 
Жестокая! О, любящая злоба! 
Из ничего создавшееся нечто! 
О, грустное веселье, суета 
Серьезная, бесформенный хаос 
Красивых форм, свинцовое перо, 
Блестящий дым, морозящее пламя, 
Болящее здоровье, сон неспящий, 
Которого и сном нельзя назвать! 
Такую вот я чувствую любовь, 
Не чувствуя в такой любви отрады. 

(“Romeo and Juliet”, W. Shakespeare) (Перевод Д.Л. Михалковского) 
 
Когда обнаруживается противоречие между значениями, актуализируется поиск 

смыслов через связи с контекстами употребления. Например, значения слов слабый и 
пол в их сочетании: Женщины – это не слабый пол, слабый пол – это гнилые доски 
(контекст диморфизма и признак нехватки силы; контекст настила в помещении и 
признак нехватки плотности; абстрактное значение недостаточной прочности, 
сопротивления разрушению),  значение слова ключ: Жизнь бьет ключом… по голове 
(поиск смыслов по контекстам употребления: в природе – источник, в быту – гаечный, 
замóчный инструмент; дифференциация значений по контекстам, инференция 
абстрактного значения – средство открывания) – афоризмы Ф. Раневской. Или, 
например, слова sole и soul, которые звучат одинаково – [sǝul], но имеют разные 
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значения, которые понимаются из контекста: Not I, believe me. You have dancing shoes 
with nimble soles; I have a soul of lead (“Romeo and Juliet”, W. Shakespeare) – в первом 
случае подошвы, во втором душа (в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник: О нет, вы в 
танцевальных башмаках, на легоньких подошвах, у меня же свинец на сердце). В 
данном случае обнаруживается когнитивная концептуальная полисемия; один 
языковой знак, используемый в определенном коммуникативном контексте, 
актуализирует соответствующие ассоциации, связанные в соответствующем 
концептуальном семантическом поле,  и «ищет» ту из них, которая указывает на 
значение, необходимое для понимания смысла высказывания.  

В случае обнаружения противоречия между смыслами и значениями 
актуализируется поиск контекстов и сопоставление объективных значений и их 
смысловых аспектов. Например, объективное значение того, что называется убийство, 
имеет в виду насильственное лишение жизни – законом запрещенное и в обществе 
порицаемое, особенно в случае его преднамеренности. В контексте военных действий 
убийства со стороны наступающих, вторгающихся – порицаются, а убийства со 
стороны защищающихся, обороняющихся от вторжения – воспринимаются как 
должное. С одной стороны, это объективно обусловлено общей социальной 
значимостью, мерой необходимости выживания человечества в его более-менее 
гуманистических формах существования. С другой стороны, в данных условиях смысл 
того, что называется убийство, для вторгающихся и обороняющихся различен: для 
первых – расширение власти, для вторых – самосохранение. Объективное значение 
сохраняется, но смыслы расходятся. Проблема еще более усложняется в случае 
противоречия между значением и смыслом, когда речь, например, идет об эвтаназии, 
социально узаконенном убийстве в мирное время. Непосредственное значение данного 
слова – хорошая смерть. Непосредственно, фактически осуществляемое действие, 
именуемое данным словом, заключается в преднамеренном убийстве одного человека 
другим человеком, осуществляемом по обоюдному согласию сторон или (что вызывает 
еще одно противоречие) по согласию стороны, осуществляющей убийство, и стороны, 
представляющей того, кого убивают (у него согласия не спрашивая, что объясняется 
его неспособностью ответить или убеждением в его дальнейшей неспособности жить). 
При этом социальная значимость, смысловой аспект данного действия – в странах, где 
эвтаназия узаконена, позиционируется как гуманная акция с целью избавления 
неизлечимо больного человека от страданий. Смыл-то – социально позиционируемый, 
вроде бы, и позитивный – гуманистический; да, вот только, объективное значение 
мешает – убийство.  

Или, например, correctional facility и исправительное учреждение, 
соответственно в английском и русском, по факту означает тюрьму, в которой – опять 
же по факту, люди крайне редко «исправляются». Слова prison и тюрьма вызывают 
конкретные семантические ассоциации, а выражения correctional facility и 
исправительное учреждение – абстрактную семантику. Однако они включаются в одну 
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концептуальную семантическую область. Соответственно, при актуализации первых 
поиск идет в одном направлении, а вторых – в другом.  

При недостаточности соответствующих для осознания и/или выражения смысла 
значений актуализируется поиск новых связей, контекстуальное модифицирование 
значений, конструирование новых значений. Примеры поиска новых связей для 
осмысления ярко представлены в детских высказываниях: Почему это – радуга? 
Потому что она радуется, да?; Я так много пою, что комната делается большая, 
красивая… ; – Как же ты упал с кровати? – А я ночью спал-спал и на себя не смотрел, 
а потом посмотрел на кровать и вижу: меня там нет (из книги «От двух до пяти. 
Живой как жизнь» Корнея Чуковского). Контекстуальная модификация значений 
наблюдается, например, He felt perfectly capable of being in disgrace and gooseberry 
garden at the same moment (“The Lumber Room”, H. Munro) – Он чувствовал себя 
совершенно способным быть в немилости и крыжовниковом саду одновременно 
(перевод наш – Б.Д., Б.А.).  Примером конструирования новых значений может 
служить, скажем, современное сленговое выражение ну такое – результат 
определенного решения проблемы неудовлетворенности имеемыми для выражения 
смысла значениями индифферентный (не проявляющий ни позитивного, ни 
негативного отношения к референту), безразличный (лишенный интереса к референту), 
равнодушный (не испытывающий влечения к референту), безучастный (не 
переживающий участия или стремления к референту), нейтральный (не оказывающий 
ни полезного, не вредного действия). В выражении ну такое смешиваются и влечение 
и отторжение, и утверждение и отрицание; оно одновременно означает ни да ни нет, и 
да и нет; отражает неопределенность отношения к референту при наличии вариантов 
определения.  

Или, например, Fair is foul and fouls is fair: Hover through the fog and filthy air 
(“Macbeth”, W. Shakespeare); Зло станет правдой, правда – злом. / Взовьемся в воздухе 
гнилом (перевод Ю.Б. Корнеева). Постижение парадоксального смысла, заложенного в 
данном высказывании, определяется поиском пересечений направлений множества 
ассоциаций, связывающих концептуальные семантические поля, образованные опытом 
концептуализации референтов, именуемых fair и foul.  

Итак, в психосемантическом аспекте смысловая дивергенция понимается как 
интенция к расхождению семантических признаков актуализируемого в контексте 
опыта концепта в поиске обнаружения связей, способствующих определению смысла 
референта посредством инферирования значимости отношения его концептуального 
индивидуального и конвенционального коллективного значения и субъективного 
переживания. 

Причина – актуализация задачи на смысл в определенном контексте. Условия – 
базовые, фоновые: имеемые в концептуально-семантической системе значения, 
взаимосвязанные с ними переживаемые смыслы, наличие языковых знаний – о том, как 
и какие значения связываются с определенными языковыми знаками, способность 
обнаруживать неожиданные, новые связи между значениями. Условия проблемной 
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ситуации: обнаруженные противоречия между смыслами, между значениями, между 
смыслами и значениями; нехватка или отсутствие соответствующих значений для 
определения смысла. Искомый результат: смысл, определенный.  

Смысловая дивергенция приводит к результату двух общих типов: обнаружение 
новых семантических и смысловых связей – определение новых значений и смыслов; 
увеличение неопределенности за счет расширения векторной семантической сети и 
появления новых противоречий, которые, в свою очередь, снова стимулируют 
смысловую дивергенцию. 
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Аннотация 
В данной статье приведен краткий анализ механизма функционирования 

речевой деятельности и рассматриваются эффективные методы и приёмы ее 
развития. Предлагаются рекомендации учителю по подбору наиболее целесообразных 
заданий, способствующих развитию всех видов речевой деятельности на разных 
этапах урока, повышающие учебную мотивацию. 

Summary 
This article presents a brief analysis of the mechanism of functioning speech activity 

and examines the effective methods of its development. The efficient approaches are offered 
to select the most appropriate tasks and develop language skills. Their purpose is to motivate 
students from an educational perspective. 
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В современном и быстро развивающемся обществе необходимо владеть 

иностранным языком, так как он становится неотъемлемой частью личной и 
профессиональной жизни человека. Данная необходимость вызывает потребность во 
владении иностранным языком на достаточном уровне. В соответствии с требованиями 
образовательной программы РФ организация педагогического процесса должна 
способствовать повышению результативности обучения, формированию и развитию 
познавательного интереса у обучающихся, стимулированию их творческой 
деятельности и активности [1].       

Обучение английскому языку – процесс интегрированного освоения всех видов 
речевой деятельности, поэтому преподавателю необходимо уделять внимание 
развитию умений в письме, чтении, аудировании и говорении на уроках в равной 

Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ)
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степени. Преподавателю необходимо стремиться создавать ситуации речевого 
общения, чтобы обучающиеся могли использовать свои знания в реальной ситуации 
непринужденно и без страха ошибиться, развивая способности к самостоятельной 
постановке целей, рефлексии, а также к эффективной организации учебной работы. 

Следует отметить, что коммуникативная деятельность реализуется посредством 
сложного речевого механизма. Овладение речевой деятельностью на английском языке 
означает, что обучающийся применяет к ней уже функционирующие механизмы 
речевой деятельности на родном языке, в то же время заново формируя некоторые его 
звенья и уровни. Это, прежде всего, механизмы осмысления, прогнозирования, памяти. 
Для достижения высоких результатов при обучении английскому языку необходимо 
учитывать эти особенности работы речевого механизма.  

Обучение монологической речи рассматривается как один из важных видов 
речевой деятельности. Для успешного овладения данным видом деятельности 
необходимо создание коммуникативной ситуации. В современных учебниках 
представлены разнообразные упражнения для развития как монологической, так и 
диалогической речи. Такому виду деятельности предшествует работа с лексикой и 
грамматикой по темам в рамках образовательной программы. 

В процессе изучения иностранного языка знание слов (т.е. постоянное 
расширение лексического запаса) и умение ими пользоваться в общении (т.е. умение 
говорить) очень значимо, поэтому одним из важнейших аспектов в системе обучения 
речевой деятельности является формирование лексических навыков, освоение 
обучающимися программного лексического минимума. Одним из эффективных 
способов успешного овладения лексикой является применение аудио и видео ресурсов. 

В помощь преподавателю предлагаются различные интернет- источники. К ним 
относятся различные средства массовой информации (электронные журналы и газеты, 
онлайн трансляции), словари, книги, фильмы, а также обучающие сайты. Приведем 
примеры нескольких популярных интернет-ресурсов: 

 http://www.english-test.net/ – предоставляет упражнения для отработки и 
пополнения лексического запаса, идиоматических выражений и др. 

  https://www.oxforddictionaries.com/, 
https://dictionary.cambridge.org/ - словари. 

Данные ресурсы являются источником пополнения словарного запаса, а также 
помогают разъяснить семантику слов. 

 British Council - http://learnenglish.britishcouncil.org/en. На сайте 
представлены разнообразные ресурсы, рекомендуемые для профессионального 
развития преподавателей и совершенствования языковой компетентности 
обучающихся разных возрастов. 

 Manythings http://www.manythings.org/ - это очень ёмкий некоммерческий 
сайт, не содержащий рекламы. Рекомендован преподавателям и изучающим 
английский как второй язык English as a Second Language (ESL) or English as a Foreign 
Language (EFL).  

http://www.english-test.net/
https://www.oxforddictionaries.com/
https://dictionary.cambridge.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.manythings.org/
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Предлагает большое количество разнообразных упражнений на развитие всех 
видов речевой деятельности [2].  

Для закрепления и повторения лексических единиц целесообразно использовать 
игровые приемы в обучении. Приведем некоторые примеры подобных заданий. 

1.Лексическая игра «Домино»  
Игра разработана к уроку по теме «Виды искусства» (УМК «Spotlight 9», 5 

модуль).Игра позволяет быстро повторить лексику по теме, развивает внимание, 
память, умение работать в парах. 

Для игры необходим набор карточек. Собранное домино выглядит примерно так: 
(рисунок 1) 

Правила игры: ученики за отведенный промежуток  
времени собирают домино. Первый ученик (или первая пара) собравший все 

карточки, зачитывает ответ, сверяясь с появляющимися ответами на доске. 
2. Лексическая игра «What is missing?» (рисунок 2). Игра разработана к уроку 

по теме «Виды искусства» (УМК «Spotlight 9», 5модуль). Игра направлена на 

Рисунок 1. 

Рисунок 2. 
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повторение и закрепление активной лексики модуля, развитие памяти и внимания 
обучающихся. Суть игры в поочередном исчезновении картинок на слайде. Задача 
учеников - назвать исчезнувшую картинку-слово.  

Чтение является рецептивным видом речевой деятельности. Чтение может быть 
частично внешним, выраженным видом речевой деятельности, например, чтение 
вслух. Но даже одинаковые механизмы (восприятие, внутреннее проговаривание, 
механизмы кратковременной и долговременной памяти, прогнозирование, 
осмысление) работают в чтении специфично, так как опираются на зрительное, а не на 
слуховое восприятие речи. При обучении чтению необходимо предоставлять 
обучающимся тексты и задания к ним разной сложности. Чтение на иностранном языке 
должно носить самостоятельный характер.  

Для успешного развития навыков чтения преподавателю необходимо обучать 
приемам смыслового чтения - находить необходимую информацию для выполнения 
задания, видеть логические связи внутри текста, работать с незнакомой лексикой 
(догадка по контексту), владеть всеми видами чтения (ознакомительное, поисковое, 
изучающее) [3]. 

Письменная речь – это особый речевой процесс и гораздо произвольнее устной. 
Звуковая форма, которая в устной речи автоматизирована, при обучении письму 
требует расчленения, анализа и синтеза. В процессе письма тесно взаимодействуют все 
составляющие высшей нервной деятельности человека, т.е. слуховые связи, зрительно-
слуховые и моторно-графические связи. Для формирования навыков письма 
необходимы знания наборов речевых клише, эпистолярных формул, свойственных 
стилю письменной речи, полезны такие упражнения, как составление письма или 
описание по образцу [4]. 

Образец написания личного письма. 
Heading: address and date in the right corner of a letter 

Sevastopol, Russia 
May 12, 2018 

Salutation or greeting 
My dear Jim / Dearest / My darling /  Hello, my dear Olya 
The beginning of the letter 
I’m writing to (thank/ tell/ ask/ congratulate/ apologize/ etc 
I’m writing to thank you very much for the nice post card… Many thanks for your letter… 
I was very glad to get your letter…  
Thanks for your recent letter. It was good to hear from you…  
I’ve been meaning to write to you for ages but somehow just haven’t been able to find the time I really 
should have written sooner 
I’m sorry I haven’t written for so long but I’ve been really busy with 
Answering the questions 
You are asking me about… I'll do my best to answer your questions.  
That’s about all I can tell you on this problem.  
The main body 
Неге is some news about …  
I think you are studying hard now. Have you already chosen the university where you are going to apply? 
Will it be difficult to study there?  
How has your summer been? What have you been up to?  
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Are you playing any sports?  
Closing sentences: Anyway, I must go and get on with my work. 
Well, got to go now.  
I must finish my letter because it is very late and I must go to bed (because my Mum is calling me / because I 
have to do my homework 
Hope to hear from you soon. 
Drop me a line when you are free.  
Looking forward to hearing from you. 
Write soon.  
See you soon!  
Subscription/ closing. 
Love,/  Best wishes,/  All the best,/ Yours, 
Signature 
Для придания тексту целостности целесообразно использовать связующие конструкции: just now, 
and, at all, but, that’s why, also, as for me, maybe, though, so, not only, to tell the truth, besides, now, first, 
also, finally, but, however, so that, such as, for example as, because, when, while, Well, Right…  

 
Для написания сочинения необходимо знать алгоритм выполнения данной 

работы. Используя данные клише, обучающиеся могут писать сочинения-рассуждения 
на различные темы. 

Умению развернуть высказывание в логической последовательности 
способствуют упражнения на преобразование (трансформацию) текста. Письменная 
речь позволяет сохранить языковые и фактические знания, служит надежным 
инструментом мышления, стимулирует говорение, слушание и чтение на иностранном 
языке [5]. 

Аудирование — это одновременно цель и средство обучения. Обучение 
смысловому восприятию речи на слух предполагает выполнение обучающимися 
упражнений на формирование общих аддитивных навыков, речевых упражнений и 
последующую учебную работу с аудио текстом, то есть обучение радированию 
направлено на развитие и совершенствование механизмов радирования.  

При обучении аудированию преподавателю необходимо подготовить 
обучающихся ко всем этапам работы с текстом: 

 PRE-listening, чтобы вызвать интерес, сфокусировать на теме и 
актуализировать лексику перед прослушиванием; 

 WHILE-listening, для снятия трудностей во время аудирования и чтобы 
сфокусировать внимание на отдельных моментах, а также научить слышать именно 
нужную информацию; 

 POST-listening, для обсуждения текста и предоставления выводов после 
прослушивания. 

Предлагаемые методы и приемы способствуют развитию коммуникативных 
умений и навыков, установлению эмоциональных контактов между участниками 
образовательного процесса, приучают работать в команде, прислушиваться к мнению 
партнеров по общению. 
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USING THE INTERNET IN ALL TYPES OF FORMAL  

AND NON-FORMAL EDUCATION 
 

Аннотация 
 Статья посвящена исследованию всемирной тенденции к реализации 

образовательного процесса с учетом неформального компонента, рассматривается 
образовательное пространство России с точки зрения соответствия этой 
тенденции. В статье приводятся определения и критерии разграничения  
формального, неформального и информального образования.  

Summary 
The article is devoted to the study of the worldwide trend towards the implementation 

of the educational process taking into account the informal component, examines the 
educational space of Russia from the point of view of the conformity of this trend. The article 
provides definitions and criteria for distinguishing formal, non-formal and informal 
education. 
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The high rate of modifications in modern society living conditions cannot but be 

reflected in the field of education. A modern graduate should be not only a knowledgeable 
specialist, but also a flexible personality with inner freedom and ability to choose and to be 
responsible for his choice. And one of the most essential points for a graduate – to be willing 
and able to study and make progress.  

The existing educational system has to be changed so that to meet the requirements of 
time, not only ensuring the availability of quality educational services, but also giving priority 
to continuous personal education in the innovative socially-oriented economy. The concept 
of lifelong learning seems very up-to-date in this context [1, p.283]. Taking into consideration 
the broadening of the notion “education” it can be subdivided into three types today: formal 
education, non-formal education and informal education. Formal education is a long-term 
program or short-term course organized by formal registered organization, a graduate of 
which gets a uniform state diploma allowing him to engage in paid labour activity according 
to the specialization he gained and giving him the right to hold a higher position in his career 
[2, p.1198]. Non-formal education can be either in an institution or out of it – in different 
social clubs or hobby groups or during a private tuition on any level of education or 
professional career. It’s not the aim of non-formal education to certificate a learner so no 
official documents are usually given, but the studying is usually of systematic nature and thus 
result-oriented. Informal education is the most innovative form compared to the traditional 
ones. It comprises all types of education that are out of the definition “formal education” or 
“non-formal education”. This form of education is spontaneous, not of a systematic nature 
and comprises any activity of a person in culture educational medium – personal 
communication, reading, visiting theatres and museums, travelling, watching mass-media and 
so on [3]. 

So it can be seen that intercommunion of formal, informal and non-formal education 
is a necessary basis for a person's developing of potential on educational level. 

 Today’s development of information and web technologies inevitably leads to the 
computerization of all types of educational activities. Combining teaching methods and 
modern information technology, creating of an information and educational space with the 
use of Internet and Web technologies in the educational process of higher education allows 
to organize the learning process so that the students are active and highly motivated, willing 
to satisfy their objectives. The use of a computer in the classroom helps to make the learning 
process mobile, strictly differentiated, individual and interactive. Today's computer is a 
universal tool that can simulate different situations in the language and respond quickly and 
effectively to the student's actions and appeals, it also gives space to creativity. Promoting 

Ключевые слова 
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new and innovative forms and teaching methods, the use of a computer significantly increases 
the efficiency of the pedagogical process, if applied correctly.  

Learning opportunities on the Internet can satisfy all the types of education given 
above. Multiple resources in specialized and elective courses online allow students to have 
creative educational ideas to communicate, share experiences with colleagues and get timely 
answers, and what appears to be the most essential – let them choose their own individual 
training plan depending on the level of language skills, control of the modes and correction 
of knowledge. 

Coursera is one of the most powerful online education projects that presents a variety 
of free courses from the best universities in the world. The project was founded by two 
American professors of computer science - Daphne Koller and Andrew Ng, the website was 
started in 2012. The fact that in a few years more than 12 million people from 190 countries 
have registered with Coursera and the ever-increasing number of visitors show that education 
in any of its forms is essential to everyone regardless of age and nationality. Today Coursera 
has about 1,000 courses of 117 schools - including for example the world famous universities, 
such as Stanford and Priston, University of Lausanne, University of Rome, La Sapienza, 
University of MIPT of London and Russian Higher School of Economics. Despite the fact 
that there are courses of various universities on the portal, the main working language of the 
resource is English. There is quite a big number of learning English coursers, allowing to join 
with the site in accordance with personal and educational potential of a student.  

It can be concluded that the use of the Internet in all types of formal and non-formal 
education provides real communication situations, increases students’ motivation and gives 
an opportunity for a more effective application of knowledge and skills to solve real 
communication tasks. The urgency and practical need to use the Internet while teaching a 
foreign language is obvious. Using the technology as not a purpose but as a tool for humanistic 
necessities will lead to the successful mediation of students' communication and information 
skills. 
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ЖАНРЫ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННОЙ 

АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются наиболее популярные жанры фантастической 

литературы – научная фантастика, фэнтези и магический реализм. На примере 
произведений американской литературы показаны отличия каждого жанра. 
Анализ проводился по следующим характеристикам: художественный мир, 
персонажи и хронотоп. 

Summary 
The article deals with the most popular fiction genres – science fiction, fantasy and 

magical realism. The characteristic features of the genres are shown according to the 
analysis of the American literature. The following parameters are analyzed – artistic 
world, characters and chronotope. 
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Фантастика, научная фантастика, фэнтези, магический реализм. 
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В настоящее время все большее внимание и признание получают жанры 

литературы, основанные на фантастике. Какого-либо четкого определения понятия 
фантастика как литературного феномена не существует. А.Н. Осипов считает 
фантастику «областью художественного творчества, основанную на широком 
использовании методов перевоссоздания и свободного преображения элементов 
реальной действительности, которая в рамках каждой конкретной художественной 
модели подчинена особенностям замысла и специфики функционального 
воздействия произведения на читателя» [4;57]. Другие ученые не рассматривают 
фантастику так широко. Например, Н.Р.Нудельман под фантастикой понимает 
«специфический метод художественного отображения жизни, использующий 
художественную форму-образ (объект, ситуацию, мир), в котором элементы 
реальности сочетаются несвойственным ей, в принципе, способом – невероятно, 
чудесно, сверхъестественно» [3;112]. 

К жанрам фантастической литературы относят миф, сказку, научную 
фантастику, фэнтези, а также магический реализм. В данной статье представлена 
краткая характеристика наиболее популярных в современной американской 
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литературе жанров фантастики – научной фантастики, фэнтези и магического 
реализма. 

Все эти жанры объединяет, в первую очередь, то, что в художественном мире 
произведений фантастические элементы, которые являются неправдоподобными в 
реальном мире, в мире фантастики их присутствие никого не удивляет. Кроме того, 
в произведениях указанных жанров, как правило, решаются морально-этические 
проблемы и поднимаются вопросы о вечном (добро и зло, желание и долг и т.д.) . В 
романах американских авторов Урсулы Ле Гуин (фэнтези), Роджера Желязны 
(научная фантастика) и Рэнсома Риггса (магический реализм) главные герои 
сражаются против коварства темных сил за право управлять их миром.  

Однако есть и существенные различия в произведениях данных жанров. В 
нашей статье мы рассмотрим эти отличия по следующим параметрам: 
художественный мир, хронотоп и персонажи. Так отличительной чертой жанров 
научной фантастики и фэнтези является наличие единого мира. В романе Урсулы Ле 
Гуин «Волшебник Земноморья» действие происходит на фантастическом 
архипелаге. Главный герой Гед, обычный пастух, который обладает магическими 
способностями, сражается против злых сил – теней, которые хотят захватить его 
родную деревню. 

В произведениях научной фантастики художественный мир подчиняется 
законам материального мира и обладает его свойствами. По словам Г. Гуревича 
научной считается та фантастика «где необыкновенное создается материальными 
силами:природой или человеком с помощью науки и техники» [1;24]. Действие 
происходит в будущем на других планетах, часто после катастрофы на Земле. Так, 
в романе научного фантаста Рэя Бредбери «Марсианские хроники» показана 
история колонизации людьми Марса и борьба с аборигенами. В своих 
произведениях авторы стараются сохранить правдоподобность. Романы научной 
фантастики – это попытка объяснить описываемые явления, используя причинно-
следственные связи, а не ссылаться на таинственную борьбу богов [5; 127].  

Магический реализм отличается наличием двух миров – реального и 
ирреального – которые сосуществуют вместе, и переход из одного мира в другой 
осуществляется незаметно для читателя. Как правило, один из главных персонажей 
имеет свойство перемещаться во времени и пространстве. Два мира предполагают 
наличие двойного хронотопа. В романе современного американского писателя Р. 
Риггса «Дом странных детей» мы вместе с главным героем находимся на одном из 
островов Уэльса, где в тайном убежище живут люди с экстраординарными 
способностями. Только главному персонажу удается проникнуть в это убежище. 
Проявлением фантастического в произведениях магического реализма являются 
ирреальные события, время и место действия, что не поддается логическому 
объяснению. 

Анализ персонажей также показывает различия в фантастических жанрах. 
Существенным отличием фэнтези от остальных жанров фантастики, по нашему 
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мнению, является ее исток – миф, вследствие чего многие произведения этого жанра 
основываются на мифологических сюжетах. В фэнтези присутствуют фольклорные 
персонажи, которые сосуществуют с людьми. Однако отличительной чертой 
данного жанра является наделенная определенной силой природа. 

В произведениях научной фантастики люди живут в техногенном обществе с 
одушевленными изобретениями мира техники. Писатели научной фантастики 
способны в своих романах прогнозировать будущее. Например, из романов А. 
Азимова в обиход пришли такие слова как «робот», «робототехника» и «позитрон».  

Магический реализм отличается наличием двух типов персонажей – реальных 
и иррреальных. Причем часто некоторые персонажи обладают 
сверхъестественными способностями, которые не поддаются логическим 
объяснениям. Так в романе С. Кинга «Несущая огонь» девочка обладала 
способностью к пирокинезу. В реальности встречались подобного рода факты, но 
научного подтверждения они не имеют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что термин «фантастика», появившийся 
в литературе в 20 веке многоплановый и воплощается в нескольких жанрах, 
которые, в свою очередь, имеют существенные различия между собой в истоке, 
месте и времени действия и персонажах. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению выражения категории приемлемости как 
одного из жанрообразующих признаков постапокалиптики. Отмечается, что 
выражение категории приемлемости происходит как в форме градации, так и 
противопоставления. Показано её практическое значение с точки зрения критерия 
интерактивности Компьютерной ролевой игры как жанра медиатекста. 

Abstract 
This article deals with the study of the acceptability category expression as one of the 

genre-forming signs of post-apocalyptic fiction. It is noted that the acceptability category 
expression occurs both in the form of gradation and opposition. Its practical value from the 
point of view of the interactivity criterion of the Role-playing video game as a genre of media 
text is shown. 
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«Постапокалипсис (или постапокалиптика) – это жанр научной фантастики и 

дистопии, где определяющую роль играет стилистика. В основе сюжета и места 
действия – мир, в котором произошла глобальная катастрофа, приведшая либо к 
разрушению развитой цивилизации, либо вообще к уничтожению большей части 
человечества» [2]. 

В своей статье, посвященной изучению постапокалиптики как жанра, 
выделившегося из научной фантастики, Л.С. Березовская и С.А. Демченков 
рассматривают типичную схему построения сюжетов, отмечая, что 
«миромоделированию» характерна категория приемлемости, которая является 
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градуальной – «относительно приемлемый, малоприемлемый, неприемлемый, 
абсолютно неприемлемый и т. д.» [1, с. 65].  

Fallout – «компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в мире, 
пережившем ядерную войну» [4]. Следовательно, данное художественное 
произведение относится к жанру постапокалиптики. Целью статьи является 
рассмотреть языковые средства выражения категории приемлемости на материале 
данного медиатекста. 

Наиболее показательно категория приемлемости отражается в прагматонимах. 
Прагматоним – номен, используемый «для обозначения сорта, марки, товарного знака» 
[3, с. 113]. В широком смысле под прагматонимом в Fallout можно понимать названия 
любых продуктов, как довоенных, так и послевоенных.  

Например, прагматоним Water и его варианты наиболее ярко выражают 
градуальность данной категории: Cactus water. – Purified water – Dirty water – Drugged 
water – Irradiated water. 

Другие примеры градуальности: Fresh mutfruit – Mutfruit – Wild mutfruit, Ice cold 
beer – Beer – Irradiated beer. 

Кроме того, категория приемлемости также выражается противопоставлениями: 
 хороший – приемлемый: Fresh carrot – Carrot, Glowing blood pack – Blood 

pack, Preserved InstaMash – InstaMash, Super stimpak – Stimpak, Ultrajet – Jet; 
 хороший – малоприемлемый или неприемлемый: Fresh potato – 

Irradiated potato; 
 приемлемый – малоприемлемый или неприемлемый: Brahmin meat – 

Infected brahmin meat, Gecko meat – Irradiated gecko meat, Scotch – Irradiated scotch, 
Whiskey – Irradiated whiskey. 

Если приемлемость продукта выражается прагматонимами с нейтральной 
коннотацией, то хорошее качество показано следующими языковыми средствами, а 
именно эпитетами с положительным значением, например, Fresh, Glowing, Super. 
Неприемлемость или малоприемлемость выражается эпитетами с отрицательной 
коннотацией: Infected, Irradiated, при этом употребление эпитета Irradiated 
преобладает. Практическое значение выражения категории приемлемости 
прагматонимами для игрока состоит в том, что так как в Fallout «Очки здоровья» 
являются одной из характеристик персонажа, то при получении урона игрок может 
восстановить здоровье продуктами. Однако же некоторые продукты, повышая «Очки 
здоровья», могут наносить урон другого характера – увеличивать уровень 
радиационного заражения, что в перспективе ведёт к гибели персонажа. В Fallout 3 по 
информации, приведённой в онлайн-энциклопедии Убежище: «Поглощение большей 
части еды и питья, равно как и попадание в облучённую область, повышает уровень 
рад, полученных Одиноким Путником. По достижении определённых значений 
снижается уровень атрибутов S.P.E.C.I.A.L., а при 1000 рад персонаж умирает. На очки 
здоровья радиация не влияет» [4]. Стоит подчеркнуть, что атрибуты S.P.E.C.I.A.L. 
представляют собой семь характеристик персонажа: Strength (Сила), Perception 
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(Восприятие), Endurance (Выносливость), Charisma (Харизма), Intelligence (Интеллект), 
Agility (Ловкость), Luck (Удача). Само название является аббревиатурой от этих 
показателей. В зависимости от полученной дозы облучения в рад возникает 
соответствующее облучению радиационное отравление, которое также выражено при 
помощи градуальной шкалы приемлемости: “No Effect – Minor Radiation Poisoning – 
Advanced Radiation Poisoning – Critical Radiation Poisoning – Deadly Radiation Poisoning 
– Fatal Radiation Poisoning”. Тогда, исходя из текущей ситуации и основываясь на 
информации полученной из названия продукта, благодаря значению «качество 
продукта», игрок выбирает стратегию действия. Именно поэтому в 
противопоставлениях «хороший – малоприемлемый или неприемлемый» и 
«приемлемый – малоприемлемый или неприемлемый» предполагается выбор 
между малоприемлемостью и неприемлемостью в зависимости от текущих 
характеристик персонажа.  

Таким образом, выражение категории приемлемости прагматонимами не только 
соотносится с одним из жанрообразующих признаков постапокалиптики как 
художественного жанра, но и имеет важное значение для игрока в выборе стратегии 
поведения для ролевой составляющей игры как медиатекста жанра Компьютерная 
ролевая игра. В Fallout категория приемлемости ранжируется от значения «хороший», 
выраженного эпитетами с положительной коннотацией (Fresh, Super), до 
«малоприемлемый или неприемлемый», показанного эпитетами с отрицательной 
коннотацией и дополнительным значением предостережения (Infected, Irradiated).  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ‘ICE BREAKERS’ и ‘WARM UPS’  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Использование технологий «warming ups» и «ice breakers» имеет важное 

значение при обучении. Учителя английского языка должны вовлекать обучающихся в 
учебный процесс, постепенно усложняя материал. Существует множество методов 
и технологий ‘ice breakers’ и ‘warming ups’, но важно понимать основную цель их 
использования - настроить обучающихся на атмосферу урока и подготовить их к 
активной мыслительной деятельности. Необходимо следить за тем, чтобы подборка 
игр и заданий сделали процесс обучения более увлекательным, а урок – 
нетрадиционным и интересным. Главной задачей использования данных технологий 
является вовлечение обучающихся в процесс мышления на английском языке, 
расширение словарного запаса и развитие навыков говорения. В данной статье 
содержится краткий обзор специальных приемов в рамках педагогической технологии 
‘ice breakers’ и ‘warming ups’, которые позволят эффективно изучать учебный 
материал и направлены на повышение мотивации, активное говорение и вовлечение в 
процесс обучения. 

 
Summary 

Using of warming ups and ice breakers is crucial for a great number of reasons. 
English teachers should ease students into learning, starting them off with something clear 
and obvious slowly becoming more and more complex. There are numerous ice breaking and 
warming up techniques which teachers use but it is important to realize why they warm up 
and ice break their students and give them a chance to settle down into the class and get their 
minds ready and focused on the lesson ahead. It is necessary to make sure that the warm up 
sessions are a little bit fun. Getting the student relaxed, thinking and speaking in English is 
the key issue here.  We aim first of all to offer teachers a reserve of activities that are 
interesting and useful.  

Ключевые слова 
Технологии, игры и задания, говорение, вовлечение в процесс обучения 
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Основной задачей обучения иностранному языку должно быть не столько 

запоминание информации, сколько активное участие самих обучающихся в овладении 
знаниями, умениями и навыками, формирование у них способности к самостоятельной 
продуктивной деятельности, развитие критического мышления. Обучение более 
эффективно, если ученики активно вовлечены в процесс. 

В зависимости от того, какие приемы и технологии используются учителем на 
начальном этапе урока, зависит заинтересованность обучающихся и весь дальнейший 
ход занятия. Часто значимость начала урока недооценивается. Как правило, урок 
английского языка начинается с традиционного рапорта дежурного о готовности 
класса к уроку, информации об отсутствующих, выяснении даты, целей урока и 
обсуждении погоды. Подобное традиционное начало занятий не может вовлечь 
обучающихся в процесс иноязычного общения и сформировать иноязычную 
коммуникативную компетенцию. Таким образом, должны создаваться такие условия, 
при которых обучающиеся были бы мотивированы на обсуждение предложенной 
проблемы, дискуссию и т.д. Становится очевидным, что начинать занятие необходимо 
с таких упражнений, которые ненавязчиво заставят обучающегося говорить. Исходя из 
этого, его желание высказаться или обсудить проблему будет внутренним мотивом, а 
не внешним, навязанным учителем. 

Самыми эффективными приемами, которые способствуют формированию 
психолого-педагогического климата на уроках английского языка, помогают 
преподавателю установить межличностный контакт и повторить лексический и 
грамматический материал являются технологии «warming ups» и «ice breakers». 

‘Warm ups’ - это короткие по времени и не требующие особой подготовки 
упражнения коммуникативной направленности, используемые на любом этапе урока, 
способствующие привлечению внимания обучающихся, обобщению и повторению 
изученного материала. 

‘Ice-breakers’ - задания, цель которых ‒ наладить взаимодействие между 
участниками и создать благоприятную рабочую атмосферу на уроке. Такие игры 
пригодятся в любой ситуации, содействуя умению работать в сотрудничестве.  

Warming up samples: 
 Weekend: 10 words from each student to describe last weekend (variations: 

any topic). 
 Spot the lie: given topic, create 6 sentences (in groups) , one is a lie. 
 10 Questions: Is it a human? – Can we eat it? – Can it speak? Etc.  
 Guess the town, city, country. One student describes and the others guess. 
 How do you…?: Make a mashed potatoes, send an e-mail, etc.  
 The last letter: Word starts with last letter of previous word. Car-Rope-Eagle 

etc. 
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 Cooperate story; you give the first sentence: e.g. "The family is in the zoo", 
"It was a rainy day", … A continues with a sentence, B then adds another sentence, next 
comes C, etc.  

 Brainstorm round a term (mind map): e.g. fruit, cooking, furniture, playing 
music, etc.  

Put words into categories: countries, food, animals, furniture, clothing, etc. 
 Jumbled sentences: Mix up order of words in a sentence.  
 Picture dictation: one student describes a picture and the other draws it.  
 Sentence game: expand given sentence, e.g.: 
The boy is holding a book. 
The boy is holding an interesting book. 
The boy is holding an interesting book now. 
The boy is holding an interesting book about adventures now.  Etc. 
 Hangman: (- - - - - - - - , students guess letters) 

  
 Tenses revision: students are to write down three things they did on the 

previous weekend, previous evening, … , or are going to do next weekend, holiday, etc. 
 Word seeds: dictate 20 words to be used to prepare a story, orally, in groups 
Ice breakers samples: 
Clap and Say 
Procedure 
1 Everyone stands in a circle. 
2 Begin the activity as follows: 
a Everyone, all together, claps their hands twice. 
b All together, everyone holds their hands apart (palms up) as if offering 
something to the group. 
c The first person says their name into the space above their palms.  
d Everyone claps their hands twice.  
e The next person in the circle repeats Step (c). 
f Everyone repeats Step (d) and so on around the circle like this: Clap, 
clap, (name), clap, clap, (name) . . . 
g Finish with two claps. 
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3 Go around the circle again in the same way, but a bit faster and without breaking the 
rhythm. 

Variation 
• Instead of their name, students call out a hobby or passion of theirs, or a 
favourite colour or food. 
• Each student chooses an item of vocabulary from the previous lesson or 
from a text they have just read and says that instead of their own name. 
Getting to know you 

Таким образом, в работе рассмотрены  способы работы с данной языковой 
техникой для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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РАЗВИТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 5 
КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МОЗГОВОГО ШТУРМА И CASE-STUDY  

 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития коммуникативных универсальных учебных 
действий учащихся на уроках английского языка в контексте парадигмы 
интерактивного обучения. Рассматриваются методы интерактивного обучения, 
способствующие развитию умений диалогической речи. Особое внимание уделяется 
методам мозгового штурма и case-study.  

Summary 
The article deals with the problem of student’s communicative universal learning skills 

forming at the lessons of a foreign language in the context of interactive approach. The role of 
interactive teaching is pointed in development of dialogical speech skills. Special attention is 
paid to the methods of brainstorming and case-study.  

Ключевые слова 
диалогическая речь, коммуникативные учебные действия, коммуникативная 

компетенция, интерактивное обучение, метод кейсов, мозговой штурм. 
Key words 

dialogue speech, communicative universal learning skills, communicative competence, 
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Обучение иностранному языку в основной школе является этапом, когда на 

основе речевых умений и навыков, приобретённых в начальной школе, учащиеся 
приобретают новые, более сложные умения и навыки. Особенности этого периода 
оказывают влияние на формирование у учащихся коммуникативных универсальных 
учебных действий. В свою очередь указанные действия реализуются в процессе 
совершенствования умений диалогической речи. В 5 – 9 классах объем активной лексики 
и грамматики постепенно увеличивается, что позволяет учащимся более точно и полно 
выражать свои мысли и чувства, участвовать в диалогах разных типов.  

Развитию диалогической речи учащихся способствует использование 
интерактивных методов обучения, которые предполагают реализацию ряда принципов: 
коммуникативной направленности, взаимосвязанного обучения всем формам устного и 
письменного общения, ситуативности и др.  

магистрант 2 курса, группа ФИия/м-22-о  

научный руководитель, кандидат педагогических наук  
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Интерактивное обучение рассматривается как обучение в общении, в ходе 
которого учащиеся приобретают навыки совместной деятельности. В число 
интерактивных методов включают: дискуссию, эвристическую беседу, мозговой штурм, 
ролевые и/или деловые игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов и т.д. (М.В. 
Гончарова [3], А.В. Конышева [5], О.В. Тюкало [6]). 

Цель нашего исследования состояла в изучении эффективности использования 
методов интерактивного обучения, таких как, мозговой штурм и метод кейсов, для 
развития англоязычной диалогической речи учащихся 5-х классов.  

Метод мозгового штурма (мозговая атака, «брейнсторминг») детально 
рассматривался в работах таких ученых, как Н.И. Гез и Н.Д. Гальскова [2], А.В. 
Конышева [5], О.В. Тюкало [6], Т. В. Хильченко [8] и др.  

Суть метода заключается в высказывании как можно большего количества 
возможных вариантов решения проблемы или вопроса и в выборе наиболее 
целесообразных идей, которые могут быть использованы на практике.  

Мозговой штурм может быть использован на этапе формирования навыков 
диалогической речи при участии всех учащихся группы. «Учитель четко формулирует 
проблему или вопрос, и учащиеся высказывают как можно больше идей, которые 
ассоциируются у них с данной темой. Возможно составление ментальной карты» (Т.В. 
Хильченко [8, с. 4]). 

Являясь одним из эффективных методов стимулирования речевой активности, 
мозговой штурм помогает развить навыки формулирования вопросов разных типов, 
коротко отвечать на данные вопросы, умение строить спонтанные высказывания, 
соответствующие репликам собеседника. Участие в мозговом штурме обучает развитию 
умений оценки ситуации и коммуникативных намерений, взаимодействию в группе, 
помогает научиться планировать высказывание, аргументировать свою точку зрения, 
давать оценку идей участников группы, предоставлять необходимую информацию, 
задавать вопросы с целью уточнения, предлагать, выражать согласие, возражать, 
обсуждать варианты решений.  

Еще одним эффективным методом интерактивного обучения является метод 
кейсов, который представляет собой форму организации учебной деятельности, 
основанную на анализе конкретных задач - ситуаций. Непосредственной целью кейс-
метода является совместное обсуждение и анализ кейса (реального или вымышленного 
события) группой учащихся, выработка практического решения с последующей оценкой 
предложенных рекомендаций и выбор лучшего решения в контексте поставленной 
проблемы. Источниками кейсов могут послужить «новостные сообщения, газетные или 
журнальные публикации, художественные произведения, адаптированные для 
конкретных целей обучения.» [1, с. 33]. После обсуждения в группах, учащиеся 
оформляют свои результаты в устном сообщении и получают обратную связь от 
представителей других команд. 

Проблема, содержащаяся в кейсе, как правило, не имеет однозначного решения.  
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По мнению исследователей, кейс-метод помогает решить задачу развития умений 
диалогической речи в обучении английскому языку. Он создает «мотивацию для речевой 
деятельности, поскольку использование ситуационного обучения создает языковую 
среду и условия для формирования потребности в использовании иностранного языка 
как средства реального общения» (О.К. Ильина [4, с. 253]). Кроме того, «необходимость 
выступления перед членами группы с обоснованием своего мнения на английском языке 
заставляет учащихся логически выстраивать свои высказывания» (М.В. Гончарова [3, с. 
97]).  

Кейс-метод позволяет формировать такие навыки коммуникации, как 
аргументирование своей точки зрения, планирование и анализ высказывания. По 
мнению З.В. Федориновой, кейс-метод, наряду с другими интерактивными методами 
обучения, может быть интегрирован в систему уроков английского языка и стать 
эффективным способом формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий [7, с. 91]. 

В проведенном нами исследовании, направленном на поиск эффективных 
методов формирования диалогической речи на уроках английского языка в основной 
школе, были применены методы мозгового штурма и кейсов. В состав 
экспериментальной и контрольной групп вошли обучающиеся 5-х классов 
общеобразовательной средней школы № 30 г. Севастополя. В рамках данного 
исследования был разработан цикл уроков по темам “Year after year”, "Dress right", 
"Master chef" "It's my birthday" и т. д., составной частью которых являлся компонент, 
направленный на развитие диалогической речи обучающихся, методическая основа 
которого включала интерактивные методы, в частности метод мозгового штурма и 
кейсов.  

Приведем пример использования метода мозгового штурма. На одном их уроков 
по теме "Master chef” учитель организует мозговой штурм: спрашивает учащихся, какие 
блюда они включили бы в праздничное меню. Учащиеся предлагают идеи, используя 
речевые клише, и выражают свое отношение к этим блюдам.  

Целью проведения мозгового штурма было формирование таких 
коммуникативных универсальных учебных действий, как планирование учебной 
деятельности, сотрудничество с учителем, сверстниками, умение высказывать и 
аргументировать свою точку зрения. 

Учащимся были предложены речевые клише: “I would offer ... as a main course”, 
“... is a very delicious dessert”, “I think ... is a great dish for a birthday party”, “In my opinion, 
... is very tasty/ delicious”, “It is a good idea to offer...”, “I think, the guests will enjoy...”, “I 
believe, ... tastes well”. 

Предполагаемые ответы учащихся: “I would offer lamb chops as a main course”, 
“Chocolate cake is a very delicious dessert”, “I think pudding is a great dish for a birthday 
party”, “In my opinion, meat pie is very tasty/ delicious”, “It is a good idea to offer a fruit salad” 
и др. 
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На занятиях регулярно использовался метод кейсов. Например, на одном из 
заключительных уроков по теме "Dress right" метод кейсов был использован следующим 
образом. Объединенным в группы учащимся были предоставлены задания и 
информация (прогноз погоды и статья о климате), необходимая для выполнения задания 
кейс-метода, которое состояло в аргументированном выборе одежды с учетом 
определенных критериев. Изучив содержание материалов, учащиеся обсуждали вопрос 
кейса в группах, высказывали предложения и аргументировали их.  

В заключительной части урока представители каждой группы выразили 
аргументированное мнение своей команды по поводу выбранного комплекта одежды и 
объясняли, в какую погоду ее нужно носить. Отметим, что использование метода кейсов 
способствует формированию умений работать в группе, осознанно и произвольно 
строить диалогические высказывания, аргументировать свою точку зрения, анализ, 
синтез, умение взаимодействия со сверстниками.  

Результаты контрольного тестирования подтвердили эффективность комплекса 
уроков с использованием методов мозгового штурма и case-study для развития умений 
диалогической речи обучающихся. 
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМ ПЕСЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

 
Аннотация 

Исследование посвящено изучению методологии использования песенного 
материала на уроках иностранного языка в основной школе. Рассматриваются 
приёмы работы с аутентичным песенным материалом, направленные на развитие 
фонетических, лексических, и грамматических умений учащихся.  

Summary 
The paper is concerned with the methodology of song implementation during lessons 

of the English language in secondary school. The techniques of using songs targeted at the 
development of students’ pronunciation, lexical and grammar skills are discussed.  
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песенный материал, фонетические умения, грамматические умения, 

лексические умения, словарный запас, умение, текст.  
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Обучение иностранному языку в общеобразовательных учреждениях 

направлено на формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 
предусматривающей умение общаться на иностранном языке, высказывать свое 
коммуникативное намерение и понимать участников коммуникации. Важным 
аспектом обучения является мотивация, которая создает условия для эффективного 
усвоения иноязычного материала. 

Анализируя учебный процесс в основной школе, отметим, что мотивация 
учащихся подросткового возраста имеет свою специфику: превалирует стремление к 
общению, желание продемонстрировать окружающим свои способности, повышенная 
интеллектуальная активность. Реализация потребностей учащихся сопряжена с 
высокой степенью личностной и эмоциональной незрелости подростков. 
Эффективность процесса обучения определяется тем, насколько деятельность, 
предложенная учащимся, будет отвечать их потребностям и соответствовать ведущей 
деятельности. Использование аутентичного песенного материала создаёт 
благоприятный психологический климат на уроке, что способствует дополнительной 
мотивации к изучению иностранного языка. Использование песенного материала на 
уроке иностранного языка является одним из наиболее эффективных приёмов для 
формирования фонетических, грамматических и лексических навыков. Кроме того, 
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приобщение учащихся к иноязычной музыкальной культуре позволяет успешно 
расширять спектр их культурологических знаний. 

Целью нашего исследования является изучение эффективности использования 
аутентичного песенного материала на уроках английского языка в основной школе для 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Методология использования песенного материала в процессе обучения 
иностранному языку детально изучалась в работах таких учёных, как С. М. Кащук [1], 
Ю. А. Комарова [2], А. П. Стом [4].  

Рассмотрим методологию использования песен в качестве фонетической 
зарядки. Многократное повторение одних и тех же словосочетаний в песне, 
разучивание интонационных моделей, которые звучат в исполнении носителей языка 
мотивирует учащихся имитировать их речь. Учащиеся прилагают усилия для более 
качественного исполнения элементов песенного материала, уделяя внимание 
фразовому и словесному ударению, паузам, ритмическим группам и т.д. Рифмованная 
структура строки акцентирует внимание учеников на словах, которые звучат 
одинаково, тем самым обеспечивается их быстрое запоминание. Примером может 
служить песня «There was an old lady who swallowed a cow».  

There was an old lady who swallowed a cow. 
I don’t know how she swallowed a cow! 
She swallowed the cow to catch the goat. 
She swallowed the goat to catch the dog … [2, с.43]. 
Постоянно повторяющаяся произносительная модель, сходная по структуре с 

предыдущей, звучит как скороговорка, что позволяет формировать правильную 
постановку артикуляционного аппарата. 

Формирование лексических навыков с помощью песен осуществляется 
поэтапно. Цель предтекстового этапа состоит в активизации лексики, связанной с 
заданной тематикой. Использование наглядных материалов помогает облегчить 
понимание слов в песне, а также выстраивать логическую цепочку из элементов песни 
и иллюстраций.  

Вторым этапом работы с лексическим материалом является непосредственно 
работа с текстом. Учащимся могут быть предложены упражнения на многовариантный 
выбор, выбор правильных или неправильных утверждений, установление верной 
последовательности отрывков текста и т.д. 

На третьем этапе учащимся предлагается пересказать текст собственными 
словами, написать краткое содержание в прозе или сочинение, выразить свое мнение и 
дать оценку идее, скрытой в содержании.  

Песенный материал, используемый для презентации, отработки и закрепления 
грамматических структур, является примером свободной и непринужденной формы 
высказывания, при предъявлении которых учащиеся не сталкиваются с долгими 
объяснениями правил. Умело подобранный грамматический материал, 
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представленный в песне, гарантирует успешное запоминание сложных составных 
форм, вопросов и утверждений [3].  

Рассмотрим употребление настоящего совершённого времени на примере песни 
«Brighton in the rain» [4, с. 5]. Данная песня может применяться как на этапе 
презентации материала по теме «Настоящее совершённое время», так и на этапе 
закрепления. Отработка конструкции «Have you ever (+ past participle)» реализуется на 
этапе, предшествующем прослушиванию песни. Учащиеся учатся различать структуры 
«I’ve always (+ past participle)» и «I’ve never (+ past participle)», отвечая на следующие 
вопросы преподавателя: Have you ever been abroad? Have you ever eaten exotic food? 
Have you ever seen the Pyramids?  

После отработки форм причастия прошедшего времени в вопросах и ответах, в 
парах, по цепочке, в режиме учитель-ученик, учащиеся переходят к прослушиванию 
песни, в тексте которой пропущены формы причастий прошедшего времени. После 
первого прослушивания учащимся предлагается ответить на вопросы, излагая 
основную информацию о главном герое этой песни. Таким образом, отрабатывается 
структура настоящего совершённого времени «Has she/he ever … (+ past participle) ? » 

Затем учащимся даётся задание сравнить себя и героя прослушанной песни, 
возможно проведение дискуссии о проблеме данного героя. Работа с песней 
завершается её исполнением или воспроизведением текста песни по материалам 
изображений или слайдов презентации, подготовленных заранее.  

Таким образом, использование песенного материала на уроках английского 
языка позволяет существенно активизировать работу над фонетикой, а также 
способствует расширению словарного запаса учащихся и формированию их 
грамматических навыков.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ И 
СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация  
В статье представлены основные результаты теоретического анализа 

актуальной и недостаточно разработанной проблемы – языковых средств 
выражения объективной и субъективной модальности в английском языке: отобраны 
и проанализированы научные работы по указанной теме; выделены, 
дифференцированы и сгруппированы языковые средства, выражающие 1) 
объективную и 2 ) субъективную модальность в английском языке. 

Summary  
The paper presents the main results of the theoretical analysis of an actual and not 

enough elaborated problem – the linguistic means of objective and subjective modality 
representation in English: the scientific works devoted to the problem are selected and 
analyzed; the linguistic means which express modality in English are distinguished and 
differentiated into two groups – which represent the objective modality, and which represent 
the subjective modality. 

Ключевые слова 
модальность, объективная модальность, субъективная модальность, языковые 

средства выражения объективной модальности в английском языке, языковые 
средства выражения субъективной модальности в английском языке. 

Key words  
modality, objective modality, subjective modality, linguistic means of objective 

modality representation in English, linguistic means of subjective modality representation in 
English. 

 
Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, интересом современной 

лингвистики к изучению взаимосвязи языка и когниции, в частности к выявлению 
языковых средств интерпретации человеком результатов своей познавательной 
деятельности. Во-вторых, она определена востребованностью изучения того, какими 
средствами отношение человека к действительности выражается в языке, в частности 
английском, который является ведущим языком интернациональной коммуникации.  

Модальность в современном языкознании интерпретируется через категорию 
отношения и понимается как отношение высказывания к действительности и 
отношение говорящего к высказываемому о действительности (например, В.В. 
Виноградов [2], Р.М. Шакирзянова [7], M. Halliday и Ch. Matthiessen [11], F.R. Palmer 
[16], H. Abdul-Fatttan [8]) – системно-функциональный подход, и как отношение 
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интерпретатора к интерпретируемому (например, Л.В. Васильева [1], Г.Н. Манаенко 
[5], R.W. Langacker [13], R. Declerck [10]) – когнитивный подход. 

В зависимости от типа отношения выделяются два вида модальности – 
объективная и субъективная: первая имеет в виду отношение высказывания к 
действительности, а вторая – субъективное отношение говорящего к сообщаемому 
(например, В.И. Казарина [3], Т.А. Селезнева [6], Р.М. Шакирзянова [7], M. Kazuyuki 
[12], A. Papafragou [17]). 

Категория модальности выражается в языке на лексическом, грамматическом и 
фонологическом уровнях. Так, например, грамматические средства выражения 
модальности выделяются Т.А. Селезневой [6] и В.И. Казариной [3, с. 6], 
грамматические и лексические – K. Aijmer [9], фонологические и грамматические – M. 
Kazuyuki [12]. Тем не менее, в разных языках для выражения категории модальности 
могут использоваться специфические средства.  

Целью данной части исследования было определено изучить представленные в 
современной лингвистике работы, посвященные анализу языковых средств выражения 
категории модальности в английском языке, и систематизировать результаты.   

Результаты изучения языковых средств выражения объективной и субъективной 
модальности в английском языке представлены в работах А.В. Киселевой [4], M. 
Halliday и Ch. Matthiessen [11], E.L. Mara [14], J. Nuyts [15]. Средства выражения 
объективной модальности в английском языке изучает J. Nuyts, субъективной – А.В. 
Киселева, субъективной и объективной – M. Halliday и Ch. Matthiessen, такого аспекта 
модальности, как вежливость – E.L. Mara. 

В качестве лингвистической репрезентации объективной модальности J. Nuyts 
(Нуйтс) выделяет четыре основных типа ее выражения, обнаруживаемых во всех 
западно-европейских языках, в том числе в английском:  

1) модальные наречия (modal adverbs), например: Maybe/probably/certainly… 
they have run out of fuel;  

2) модальные прилагательные (modal adjectives), например: It is 
possible/probable/certain… that they have run out of fuel;  

3) предикаты ментальных состояний (mental states predicates), например: I 
think/believe… they have run out of fuel;  

4) модальные вспомогательные глаголы (modal auxiliaries), например: They 
may/might/must… have run out of fuel [15]. 

В качестве средств выражения субъективной модальности в английском языке, 
в частности – в причастных оборотах, А.В. Киселева выделяет следующие основные: 

1) причастия, образованные от эпистемических глаголов to know, to seem, to 
think, 

например: Seeming quite pleased with himself, Hurley said: “If Court pleases this, 
next witness will qualify himself as an expert”; 

2) наречия seemingly и obviously, 
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например: Seemingly unbothered by the cold, he had on a soft left hat and light topcoats, 
his customary bow tie visible beneath [4]. 

M. Halliday и Ch. Matthiessen в английском языке выделяют модальные глаголы и 
модальные слова как основные средства выражения и объективной, и субъективной 
модальности, определяемой в аспектах вероятности (probability) и долженствования 
(obligation): 

1) объективная позитивная модальность вероятности выражается 
модальными словами Certainly, Probably, Possibly; 

2) объективная негативная модальность вероятности – модальными словами с 
отрицательной частицей Certainly… n’t, N’t certain, Probably… n’t, N’t probable, 
Possibly… n’t, N’t possible;  

3) субъективная позитивная модальность вероятности – модальными 
глаголами Must, Will, May;  

4) субъективная негативная модальность вероятности – модальными 
глаголами с отрицательной частицей Can’t, Won’t, Needn’t; 

5) объективная позитивная модальность обязательности – модальными 
причастиями прошедшего времени (Past Participle) Required, Supposed, Allowed; 

6) объективная негативная модальность обязательности – модальными 
причастиями прошедшего времени с отрицательной частицей Required not, Not required, 
Supposed not, Not supposed, Allowed not; 

7) субъективная позитивная модальность обязательности – модальными 
глаголами Must, Should, Can; 

8) субъективная негативная модальность обязательности – модальными 
глаголами с отрицательной частицей Can’t, Shouldn’t, Needn’t и причастием прошедшего 
времени с отрицательной частицей Not allowed [11].  

E.L. Mara изучает лингвистические средства выражения в английском языке 
такого аспекта модальности, как вежливость, и выделяет следующие:  

1) модальные глаголы might, may, could, can,  
например, в позитивном аспекте: “Might / May I borrow your book?”; 
2) сочетания модальных глаголов и модальных слов could + possibly, would + 

perhaps, might + perhaps, must + certainly, 
например:  
- в позитивном аспекте:  “Could you possibly give me your book for a few 

minutes?”;  
- в негативном аспекте: “It is possible that I just couldn’t understand the meaning 

of your words properly.” [14]. 
Обобщение результатов анализа обусловило возможность выделения следующих 

языковых средств выражения объективной и субъективной модальности в английском 
языке.  

Для выражения объективной модальности используются следующие средства: 
1) слова, выражающие ментальные состояния: think, believe; 
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2) модальные слова: maybe, probably, certainly; 
3) модальные прилагательные: possible, probable, certain; 
4) модальные глаголы: may, might, must; 
5) причастия: required, supposed, allowed. 
Для выражения объективной модальности используются следующие средства: 
1) причастия от эпистемических глаголов: to know, to seem, to think; 
2) модальные слова: seemingly, obviously; 
3) модальные глаголы:  
а) must, will, may – для выражения вероятности в позитивном аспекте; can’t, 

won’t, needn’t – в негативном аспекте; 
б) must, should, can – для выражения обязательства в позитивном аспекте: 

can’t, shouldn’t, needn’t – в негативном аспекте;  
в) might, may, could, can – для выражения вежливости; 
4) сочетания модальных глаголов и модальных слов: could + possibly, would + 

perhaps, might + perhaps, must + certainly – для выражения вежливости. 
Сопоставление выделенных и дифференцированных по критерию типа 

модальности средств приводит к наблюдению о том, что модальные слова и модальные 
глаголы используются в качестве языковых средств выражения как объективной, так и 
субъективной модальности. Однако, во-первых, различаются формы лексико-
семантической репрезентации: для объективной модальности – модальные слова maybe, 
probably, certainly, а для субъективной – seemingly, obviously; для объективной 
модальности – модальные глаголы may, might, must, а для субъективной – не только они, 
но и еще should, can, will. Во-вторых, их прагматическая  значимость в случае 
идентичных репрезентантов определяется контекстом использования. Например, 
сравним два высказывания: “They may/might/must… have run out of fuel” и “Might / May I 
borrow your book?”. В первом случае очевидно объективное предположение, во втором 
– субъективное вежливое отношение.  

Итак, в английском языке категория объективной модальности выражается 
такими средствами, как слова, выражающие ментальные состояния, модальные слова, 
модальные прилагательные, модальные глаголы, причастия. Категория субъективной 
модальности – такими средствами, как причастия от эпистемических глаголов, 
модальные слова, модальные глаголы, сочетания модальных глаголов и модальных слов. 
Модальные слова и модальные глаголы используются в обоих случаях; их 
принципиальная прагматическая значимость определяется контекстом коммуникации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные проблемы лингводидактики, 
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In our generation the importance of studying foreign languages becomes obvious to 

more and more people. Almost all spheres of human life become more extensive for people 
who know more than one language. During the last 70 years there has been a tendency of 
cross-cultural communication development. It gives great opportunities for people to expend 
their horizons, for companies to find new market outlets, for nations to keep the peace in the 
world, which is extremely important nowadays. All of these opportunities have something in 
common: they don’t exist without mutual understanding between people. That’s why learning 
languages is so essential.  

Позднякова В.О. 

Трач А.С. 



 
215 

 

However, people who try to learn a language face a large number of difficulties. The 
most essential ones are: excess of available language learning tools, lack of practice and 
motivation. Today libraries can afford lots of tutorials in foreign languages, the Internet is full 
of various articles, on-line courses, audio and video lessons etc. It seems that studying 
languages nowadays is easier, than ever before, but it’s a fallacy. People get lost because of 
wide variety of language learning tools. This problem was highlighted in the book “The 
Paradox of Choice – Why More Is Less” by an American psychologist Barry Schwartz. He 
approves that due to having choice we are always looking for the best, and that’s why we are 
never completely satisfied.  

Another problem of learning foreign languages is lack of practice. The main aim of 
mastering languages is communication with other people, so the best way to consolidate 
knowledge of a language is to communicate with a native speaker. Fortunately, nowadays this 
method of studying languages is gaining popularity. For those who lack foreign 
communication in actual life virtual reality comes to the rescue. There are quite a few sites 
designed specially for people in pursuit of companions for practicing a foreign language, such 
as lang-8.com, interpals.net, conversationexchange.com and many others. Due to them you 
may not only improve your speaking skills but also make new friends. These services are 
useful, because they let visitors get acquainted with the conversational form of the language, 
which can differ from the formal one that is taught in educational institutions. By the way, 
such hobbies as postcrossing conduce improvement of communication skills in learning a 
language. Postcrossing involves communication with people from all over the world. And it’s 
much more pleasant to study something when the acquisition of knowledge is combined with 
entertainment. CouchSurfing is a great service for communication with foreigners. It helps 
not only to practice your language skills, but also to know more about other cultures, 
traditions, mentality. 

Lack of motivation is one more problem of language education. It has been accepted 
by teachers and researchers as one of the key factors that influence the rate and success of 
foreign language learning. Without sufficient motivation even individuals with the most 
remarkable abilities cannot accomplish long-time goals [2, p. 117]. Absence of motivation 
usually appears due to carrying out monotonous tasks. So, foreign language acquisition is less 
viable from using only one way of learning than from many of them. During mastering a 
language every person should turn information and communication technologies into account. 
The use of modern technologies is psychologically attractive for people, who learn foreign 
languages [1, c. 2]. There are some services that help to acquire a language at a higher level. 
They include such voice recorders and converters from audio into printed text as vocaroo, 
dictaphone, speechpad, realspeaker. These tools make digestion of oral speech easier: a 
person who learns a language bases himself upon both, audio content and printed text. It 
allows a person to compare read version with the heard one. There is a gadget which makes 
the process of language acquisition more attractive. It is a digital pen. This tool is a mobile 
computing platform. Its advantages include processing power, audio and visual feedback, 
memory for handwriting capture, audio recording, and additional applications. This pen 
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consists of a microphone, a built-in speaker, 3D recording headsets, and an infrared camera 
[3, p. 42-44]. You may write down the text you heard, and it is synchronized with the audio 
recorded one. After that a person compares the information he caught with the heard text. 
This method enables people to learn how to tease out important information. It is necessary 
for foreign language verbal communication. 

To sum up, learning a foreign language is consequent nowadays. Current level of 
society development provides us with a lot of opportunities for this. Mastering foreign 
languages still has some problems, but almost all of them may be solved. The two most 
suitable ways for this are communication with foreigners and usage of modern technologies. 
Due to combination of these methods everyone is able to succeed in learning a foreign 
language. 
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Рассматривается вопрос оценки сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов на примере оценивания результатов обучения по дисциплине 
«Аналитическое чтение».  

Summary 
The article deals with the problem of assessment the results of students’ learning 

(45.03.01 Philology programme “Foreign Philology”). The assessment of students’ ESL 
communicative competence is discussed by the example of subject “Analytical Reading”.  

Ключевые слова 
квалиметрия, оценивание, иноязычная коммуникативная компетенция, 

аналитическое чтение.  
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Модернизация системы высшего образования России связана с обновлением 

содержания и нормативно-правовой базы высшего образования, и обуславливает 
необходимость поиска путей «эффективного управления качеством обучения 
студентов» (Р.П. Аркаева [1]). Решение данного вопроса тесно связано с 
использованием аппарата педагогической квалиметрии, который позволяет 
объективно оценить результаты обучения студентов. 

Квалиметрия как наука, занимается исследованием методологии описания и 
оценки качества различных объектов (предметов, явлений, процессов) на основе общих 
методологических принципов квалиметрии, аксиоматической теории оценивания 
качества и методологических основ структурирования показателей качества и др. (Э.В. 
Литвиненко [3]). 

Методологическую основу педагогической квалиметрии заложили труды 
ученых Б.Г. Литвак, H.A. Селезнеав, А.И. Субетто, В.А. Хлебникова и др. 
Педагогическая квалиметрия является направлением педагогических исследований, 
изучающим методологию разработки комплексных количественных оценок качества 
различных объектов образовательного процесса [2], что предполагает разработку 
аппарата мониторинга и создание математической модели оценивания этих объектов.  

Квалиметрический подход в педагогике предполагает решение таких задач, как: 
выявление и описание понятия «качество образования» через его содержание и 
структурирование, принципы, методы, подходы и технологии обучения; контроль и 
оценку качества образования. 

Цель нашего исследования состояла в рассмотрении вопроса оценивания 
результатов обучения студентов-филологов на примере дисциплины «Аналитическое 
чтение». 

В настоящее время в высшей школе широко внедряется балльно-рейтинговая 
система оценивания результатов обучения студентов. В контексте квалиметрического 
подхода реализация балльно-рейтинговой системы контроля и оценки знаний 
студентов включает качественную и количественную характеристику результатов 



 
218 

 

обучения с учетом поставленных целей: приобретение определенного объема знаний, 
умений использовать эти знания в профессиональной деятельности, сформированность 
активной социальной позиции, участие в проведении научных исследований и т.д. Под 
рейтингом понимается некая числовая величина на формализованной 100-балльной 
шкале, которая демонстрирует уровень достижений студента.  

Система распределения баллов регламентирована требованиями федеральных 
образовательных стандартов и локальными нормативными актами вузов, и позволяет 
учитывать различные формы аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
регулируя процедуру текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая 
оценка является накопительной, то есть учитывает выполнение студентом всех 
учебных требований и запланированных форм контроля в течение семестра. 

Несмотря на единство концептуальных положений балльно-рейтинговой 
системы, ее реализация в образовательной среде различных вузов отличается. Кроме 
того, специфика подготовки по определенным направлениям также вносит свои 
коррективы в трактовку системы.  

Рассматривая квалиметрию результатов обучения отметим, что согласно 
Федеральным государственным стандартам требования к результатам обучения 
выражены в сформированных общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенциях.  

Обучение студентов направления подготовки 45.03.01 Филология профиль 
«Зарубежная филология» направлено в первую очередь на формирование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, которое происходит 
на практических и теоретических дисциплинах, читаемых на иностранном языке. 

Коммуникативная компетенция в документах Совета Европы трактуется как 
способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных в ходе 
обучения знаний, навыков, умений и опыта работы [4]. В состав коммуникативной 
компетенции включены лингвистическая, социолингвистическая и прагматическая 
компетенции. Лингвистическая компетенция понимается как способность 
использовать языковые средства для построения правильно сформулированных и 
несущих определенный смысл высказываний; социолингвистическая компетенция 
включает умения, необходимые для эффективного использования языка в социуме; 
прагматическая компетенция отражает знания и умения создания текста и др. [4]. 
Приведенные в документе дескриптивные шкалы описывают уровни владения языком 
(в контексте всех видов речевой деятельности), и могут служить инструментом для 
самостоятельного определения обучающимися своего уровня владения языком. 
Возможность использования данных шкал в контексте оценки результатов обучения 
студентов-филологов несомненно полезна, однако не позволяет учесть 
профессиональную составляющую подготовки студентов-филологов. 

Рассмотрим квалиметрический подход в оценивании результатов обучения 
студентов-филологов по дисциплине «Аналитическое чтение». 
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Содержание дисциплины структурировано по модулям, представленным 
различными текстами для анализа и системой заданий, позволяющих детально изучить 
и проанализировать текст, определить авторский замысел и т.д. Выполнение заданий 
по каждому модулю оценивается в определенное количество баллов, с суммарным 
значением 70, на зачете студент может получить 30 баллов.  

В оценивании ответа студента за зачете учитываются следующие аспекты: 
1) глубина филологического анализа текста, включающая полное раскрытие 

его идейного содержания и художественного своеобразия.  
Данный аспект оценивается в 20 баллов и включает такие составляющие, как:  
- определение функционального стиля и жанра;  
- выявление темы и идеи, особенностей композиции и типа повествования, 

художественных особенностей и основных частей сюжета (завязки, основной части, 
кульминации, развязки); 

- характеристика главных и второстепенных героев произведения; 
- умение анализировать стилистические языковые средства с позиции их 

функций и выразительного потенциала. 
2) владение понятийным аппаратом филологического анализа в полном объеме 

и умением оперировать лингвистической и литературоведческой терминологией 
согласно схеме филологического анализа текста (оценивается в 5 баллов); 

3) прагматические умения логично, точно, доказательно, грамотно и 
стилистически корректно представить свой анализ (оценивается в 5 баллов). 

Приведенное выше неравномерное распределение баллов обусловлено 
важностью первого аспекта, отражающего теоретические знания и практические 
умения студента проводить лингвостилистический анализ текста.  

Таким образом, представленная кратко система оценивания результатов 
обучения по дисциплине «Аналитическое чтение» студентов-филологов позволяет 
определить уровень умений анализа англоязычного текста, как составляющей 
иноязычной коммуникативной компетенции студента.  

В качестве перспективы исследования нам видится дальнейшая разработка 
квалиметрической модели оценки качества иноязычной подготовки студентов, что 
будет способствовать повышению качества их профессиональной подготовки.  
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Аннотация 

Материал данной статьи дает определение ситуационной комедии как жанру, 
рассматривает преимущества ее использования в преподавании английского языка, а 
также критерии выбора видеоматериала и способы организации работы с ним.   

Summary 
The article thesis deals with a sitcom as a genre. The advantages of sitcoms in English 

language teaching as well as the criteria for choosing episodes and the ways they can be 
exploited in the class are also illustrated in this article. 
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В связи с тем, что английский язык является международным, его изучение 

остается приоритетным во всем мире. Российская Федерация не является исключением 
в этом вопросе. Для защиты своих геополитических интересов и обеспечения 
безопасности страны и граждан, государство нуждается в высококвалифицированных 
кадрах, владеющих универсальным языком мирового общения.  Именно поэтому 
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требования к уровню овладения английским языком значительно возросли и 
продолжают повышаться, и уже в 2022 году ЕГЭ по данному предмету станет 
обязательным для всех обучающихся.  

Учитывая данную тенденцию, учителя английского языка находятся в 
постоянном поиске эффективных методов преподавания предмета для достижения 
поставленных задач. Помимо традиционного подхода, где зачастую изучение языка 
происходит путем заучивания большого количества лексических и грамматических 
структур, существует и другие стратегии. Одной из таких эффективных стратегий 
может стать использование ситуационного видеоматериала, а в частности ситкома. 
Понятие «ситком» состоит из двух частей: «сит» – ситуационная, «ком» – комедия, 
иными словами – юмористический сериал о различных ситуациях из повседневной 
жизни.  

Отличительными особенностями ситкома являются: 
- небольшой актерский состав, 
- отдельные законченные серии продолжительностью не более 30 минут, 
- достаточно типичные места, где разворачиваются основные события, такие как 

дом, офис, кафетерий, университет [2, с. 95]. 
Ситкомы набрали невероятную популярность среди молодежи во всем мире не 

только потому что они дают возможность расслабиться и посмеяться, но и потому, что 
они являются своего рода зеркалом современного общества, в котором высмеиваются 
различные человеческие пороки. 

Использование преподавателем ситкома во время урока может не только 
качественно повысить уровень коммуникативной компетенции обучающихся, но и 
оказать положительное воздействие на уровень мотивации воспитанников в освоении 
английского языка, а юмористическая составляющая ситкома, позволит сформировать 
благоприятную атмосферу урока и снизит эмоциональное напряжение.  

Помимо вышеупомянутых достоинств, ситком позволяет решать следующие 
учебные задачи: 

1.  Активизировать четыре основных вида деятельности (аудирование, 
чтение, говорение, письмо) 

2. Формировать правильное аутентичное произношение, темп и беглость 
речи. 

3. Развитие умения решать коммуникативную задачу в предложенных 
ситуациях общения 

4. Получать аутентичную информацию о культуре изучаемого языка и 
проводить межкультурный анализ [1, с. 1083].  

При использовании ситкома в образовательном процессе, следует принять во 
внимание некоторые аспекты подбора такого видео. Самым главным критерием 
является соответствие выбранного видеофрагмента уровню владения языком 
обучающихся. Для начального уровня подойдут «London Central», «Practical English», 
«Extra». Для среднего – «Friends», «Alf», для высокого – «Scrubs», «The Big Bang 
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Theory». Еще один важный аспект при выборе фрагмента - соответствие теме урока. 
Подобрав серию ситуационной комедии, соответствующую уровню обучающихся и 
изучаемой теме, можно следовать одному из предложенных способов действий: 

1. Пассивный просмотр серии 
2. Активный просмотр серии или ее фрагмента [3, с. 27-29]. 
Выбор первого способа обеспечивает положительную атмосферу и позитивный 

эмоциональный фон на уроке, но не решает поставленных учебных задач. Такой способ 
не требует предварительной подготовки, но также и не приносит желаемого результата. 
Активный просмотр эпизодов является самым эффективным средством в урочной 
деятельности. Этот способ подачи материала предполагает выполнение заданий перед, 
во время и после просмотра эпизода. Предпросмотровые задания в целом направлены 
на то, чтобы сделать просматриваемый материал максимально доступным. Такого рода 
задания предусматривают введение новой лексики, грамматических структур, 
угадывание и обсуждение тематики просматриваемого фрагмента на основе, например, 
предложенных картинок из видео и так далее. Цель заданий, выполняемых во время 
просмотра видео, состоит в проверке понимания как фрагмента целиком, так и его 
отдельных элементов. Это такие задания, как расстановка утверждений в 
последовательности повествования, определение «верно» или «ошибочно» то или иное 
утверждение (True or False), заполнение в тексте отсутствующей информации, 
отработка введенных ранее лексических единиц или грамматических структур. 
Послепросмотровые задания чаще всего включают дискуссию по просмотренному 
фрагменту, в которой обучающиеся отвечают на предложенные вопросы, высказывают 
свое мнение по проблеме, разыгрывают подобные ситуации.   Подготовка к уроку с 
использованием такого материала потребует большого количества времени, но 
результативность урока будет намного выше. Кроме того, в сети интернет на таких 
сайтах как ''www.eslprintables.com'', ''busyteacher.org'' и других, существуют уже 
готовые разработки фрагментов урока с использованием ситкомов.  

В заключении следует отметить, что тщательно спланированный активный 
просмотр ситкомов может помочь преподавателю решить ряд ключевых задач в рамках 
урока, а регулярное использование материалов аутентичных ситуационных комедий 
может стать решающим фактором в формировании необходимого уровня 
коммуникативной компетенции обучающихся, что в последствии положительно 
скажется на результатах выпускных экзаменов и на уровне овладения английским 
языком в целом. 
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Начиная со второй половины XX столетия, повышается интерес к таким 

характерным чертам лингвистической науки, как эмоциональная сфера 
языковой личности, проблема воздействующей силы слова, возможность 
изучения личностных качеств коммуниканта, а также его речевая деятельность 
в целом [2, 3]. Ярким примером отражения всех перечисленных характеристик 
является юридический дискурс. 

Так, юридический дискурс является одним из видов профессионально 
ориентированного дискурса, который направлен на все слои общества и 
считается одним из самых актуальных дискурсов современности. Он отражает 
сложные взаимоотношения человека и общества, которые находят свое 
отражение в законах и других постановлениях государственной власти.  
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Юридический дискурс обладает своими особенностями коммуникации. 
Одной из доминирующих особенностей является институциональный характер. 
Основной признак данного типа дискурса, как особого типа общения, по 
мнению И.В. Палашевской, заключается в его способности выполнять 
социальные потребности общества, то есть организация своих социальных 
связей, упорядочивание их, а также их регулировка и управление [4,  535]. 

М.В. Томская исследует институциональную коммуникацию как 
корелляцию между общением в рамках сложившихся в обществе институтов и 
взаимодействием, которое является результатом деятельности социальных 
институтов [5, 17]. 

С точки зрения О.А. Крапивкиной, проявлением институционального 
характера юридического дискурса является подчинение его субъекта 
установленным в дискурсивном сообществе правилам, которые определяют, 
что может и что должно быть сказано [3, 103]. 

Помимо прагматических характеристик в юридическом дискурсе 
выявляется перформативный характер. Так, А.Н. Фортунатов пишет о том, что 
понятие перформанса сближено с понятием «репрезентации», то есть 
«перепредставления», что обозначает процесс использований любой знаковой 
системы для производства значений. В процессе интерпретации и 
перформативной коммуникации родится заданный смысл и будет зависеть от 
общественного контекста [6, 350]. 

Перформативность обусловливается потенциальной способностью 
речевых единиц реализовывать намерения адресанта открыто для 
получателя. В традиционном понимании, перформативный означает 
«действующий», а перформативность, соответственно, – это свойство 
высказывания или дискурса производить действие. Широкая 
распространённость перформативов в юридическом дискурсе связана с их 
результативностью, свойством создавать или изменять правовой статус, 
правовые отношения посредством простого высказывания [3, 105]. 

Юридический дискурс характеризуется также высокой степенью 
интертекстуальности – диалогического взаимодействия текстов в процессе их 
функционирования. Так, интертекстуальность в юридическом дискурсе проявляется 
как способность текстов ссылаться друга на друга, при этом заимствуются 
содержательные и формальные элементы, принадлежащие другим текстам [3, 106]. 
Здесь она неразрывно связана с логической и психологической аргументацией; 
фигуры интертекста являются средством формирования усиления аргументов 
оратора, а также опровержения тезисов оппонента. Интертекст в юридическом 
дискурсе выступает как один из инструментов убеждения и доказательства. 
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Наличие фигур интертекста – характерная особенность юридического дискурса 
[1, 11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными коммуникативно-
прагматическими особенностями юридического дискурса являются 
институциональная и перформативная характеристика и интертекстуальность. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию дистанционной формы обучения 
иностранным языкам. В статье рассматриваются вопросы модернизации как 
современного образовательного процесса в целом, так и процесса обучения 
иностранным языкам в целом, возрастающей популярности использования «e-
learning», или электронного обучения иностранным языкам. Актуализируется 
вопрос об использовании новой технологии обучения иностранным языкам – 
дистанционного обучения. Статья представляет интерес для студентов 
гуманитарных вузов с направлением подготовки «Филология», профиль 
«Зарубежная филология» и для преподавателей иностранных языков в 
общеобразовательных заведениях. 

Summary 
This article is devoted to the study of the distance form of teaching foreign 

languages. The article discusses the modernization of both the modern educational 
process in general, and the process of teaching foreign languages in general, the 
increasing popularity of using e-learning, or e-learning foreign languages, the 
question of using a new technology for teaching foreign languages-distance learning-
is being updated. The article is of interest for students of humanitarian universities 
with the direction of preparation "Philology", the profile "Foreign Philology" and for 
teachers of foreign languages in general education institutions. 

Ключевые слова 
Дистанционная форма обучения иностранным языкам, модернизация 

современного образовательного процесса, электронное обучение. 
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Сегодня в эпоху непрерывного технического прогресса, а также в 

условиях непрерывного преобразования и реформирования всех областей, как 
социально-экономических, политических, промышленных, образовательных, 
медицинских так и многих других вопрос об использовании интернета и его 
возможностях является очевидным для всех.  

В эпоху глобальной модернизации и повсеместного 
компьютеризирования необходимо отметить вектор изменения процесса 
обучения. В области образования актуальными и получившими широкое 
распространение являются курсы онлайн или дистанционное образование. 
Наличие компьютера и интернета практически в каждой семье делает данную 
форму обучения доступной и удобной. В рамках данной действительности 
поднимаются вопрос об усовершенствовании образовательного процесса, 
внедрении новых форм и методов обучения. Различные аспекты изучения 
дистанционного обучения нашли отражение в работах многих современных 
ученных (Е.Д. Балашова, А.С. Бурмистрова, А.Ю. Куприн,  Э.Б. Новикова, Т.Н. 
Ямских). Потребность в активной информатизации современного образования 
на основе широкого повсеместного применения различных дистанционных 
форм обучения актуализирует изучение накопленного опыта и теоретических 
разработок в данной области.  

Стоит отметить, что процесс обучения иностранным языкам также 
подвергнут влиянию модернизации. Эффективным и наиболее удобным 
инструментом при обучении иностранным языкам в XXI веке становятся 
электронные технологии. «E-learning», или электронное обучение, на данный 
момент является одним из самых перспективных направлений модернизации 
образования. Рассмотрим дистанционное обучение как одно из ответвлений 
электронного обучения. Дистанционное обучение – новая форма обучения, 
которая набирает все большую популярность в сфере образования в целом и в 
обучении иностранным языкам в частности. Данная форма обучения дополняет 
и в определённой мере совершенствует очную, заочную и вечерние формы 
обучения. 

Важно понимать, что основным принципом дистанционного обучения 
является непосредственное интерактивное взаимодействие обучаемого с 
преподавателем. Базис технологии дистанционного обучения заключается в 
проведении традиционных, понятных, удобных для обучающихся занятий, 
проводимых виртуально, в форме видеоконференции. Эффект очного занятия 
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создаётся путём одновременной передачи видеоизображения, звука, слайдовой, 
графической информации, тона, мимики, эмоций от преподавателя к 
обучаемому и обратно, что также позволяет достичь в дистанционном обучении 
результат, близкий к очному. 

Вопреки прочно устоявшемуся мнению о том, что подготовка 
специалистов по иностранному языку имеет свои особенности и чаще всего 
осуществляется в форме очного обучения, можно смело утверждать, что в 
реалиях XXI века современные информационные технологии способны сделать 
учебный процесс более насыщенным и разнообразным, в том числе и за 
стенами университета. В условиях дистанционного обучения учащиеся 
общаются с сокурсниками и преподавателями, участвуя в семинарах и 
факультативных занятиях. Касаясь дистанционного обучения иностранным 
языкам, необходимо принимать во внимание особенность изучения 
иностранных языков, а именно выработку определенных навыков и умений 
разных видов речевой деятельности на основе знаний о способе деятельности 
(формирование иноязычной коммуникативной компетенции), которая 
доминирует над непосредственным знанием о языке (языковой компетенции).  

Специфика дистанционного обучения иностранным языкам обусловлена 
тем, что предполагает обучение различным видам речевой деятельности. 
Обучение чтению и письму может в значительной степени быть ограничено 
рамками сетевого курса, поскольку особенности этих видов речевой 
деятельности не требуют сами по себе объемной графики и даже значительного 
по объему звукового сопровождения. Однако обучение произношению, речи и 
аудированию требует звукового сопровождения, а также создания различных 
ситуаций, мотивирующих устные высказывания обучаемых, т. е. возникает 
потребность опоры на иллюстративный материал. [2] 

Что касается результативности дистанционного обучения иностранным 
языкам, то в целом это зависит от качества электронной учебно-
методической базы. Учебные материалы должны создаваться с учетом 
следующих дидактических принципов: личностно-ориентированного, 
деятельностного, функционального, научности, системности, доступности, 
развивающего обучения, преемственности, последовательности, а также с 
учётом коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 
изучению иностранным языкам [1].  

Электронный учебно-методический комплекс предоставляет студентам 
учебную, методическую информацию, структурно логические схемы, аудио и 
видео комментарии преподавателей и многофункциональную систему 
тестирования. Система тестирования обеспечивает входной, обучающий и 
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итоговый контроль по отдельным темам и дисциплине в целом. Электронный 
учебник как ключевой момент в дистанционном обучении должен 
соответствовать определённым критериям: быть развернутой программой 
учебной работы, построенной с учетом общедидактических принципов и 
требований к учебному процессу; представлять все компоненты системы (цели, 
содержание, методы и приемы обучения); объединять информационную, 
мотивационную, организационно-планирующую, коммуникативную и 
контролирующую функции; организовывать и материально обеспечивать 
учебное занятие, осуществлять взаимодействие между очной и дистанционной 
формами обучения; объединять в себе лингвистическую и 
экстралингвистическую информацию; наглядно представлять учащимся 
языковой и речевой материал, активизировать зрительный и моторный каналы 
восприятия; гибко управлять деятельностью преподавателя и студента, 
оставляя простор для творчества; содержать справочный материал, задания для 
контроля и самоконтроля, материал для выполнения проектной работы с 
использованием интернет-ресурсов [1]. 

Отметим, что дистанционная форма обучения иностранным языкам, как 
и любая другая форма обучения, имеет определённые преимущества и 
недостатки. Говоря о преимуществах данной формы обучения иностранным 
языкам, необходимо отметить следующие преимущества: возможность 
получения образования независимо от места проживания и возрастного ценза; 
повышение уровня образованности в малых городах и населенных пунктах; 
индивидуализация и дифференциации процесса обучения и контроля знаний; 
сохранение обычной продолжительности обучения; широкое использование 
мультимедийных средств обучения; стимулирование интереса (мотивация) к 
обучению за счет использования игровых ситуаций; возможность 
моделирования и имитирования различных процессов и явлений. Несмотря на 
возрастающую популярность дистанционного обучения иностранным языкам, 
вызванную, прежде всего, удобством и модернизацией процесса обучения в 
целом, реализация данной технологии встречает ряд существенных трудностей. 
Сторонники традиционного обучения считают, что при дистанционном 
обучении происходит передача не знаний, а информации, что, в свою очередь, 
не так эффективно, как передача знаний от обучающего к обучаемому. Также 
ряд специалистов полагают, что скорость и эффективность информации, 
передаваемой по телекоммуникационным каналам, превратится в знания, если 
у обучаемого есть возможность ее самостоятельно интерпретировать. 
Последнее, в свою очередь, связано с предыдущими знаниями обучаемого, его 
образованием, жизненным опытом и т.д. Также, психологи отмечают разницу в 
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восприятии и свойствах информации, предъявляемой на экранах компьютеров 
от аналогичной информации, представленной в книгах, фильмах, на слайдах и 
т. п. Исходя из этого, специалисты по дистанционному обучению предлагают 
проводить исследование информационного поля каждого обучаемого путем 
специального построения окружающей его информационной среды. Еще одной 
трудностью является необходимость организации принципиально иной 
структуры учебного материала, предъявляемого при дистанционном обучении. 
Как отмечает Е. С. Полат, на первый план здесь выходит «самостоятельная 
познавательная деятельность обучаемого (учение, а не преподавание)» [3, c. 
10]. 

Таким образом, дистанционная форма обучения является одной из 
наиболее популярных и прогрессирующих форм обучения иностранным 
языкам. Данная технология обучения иностранным языкам имеет ряд 
преимуществ и недостатков, что объясняется явлением постоянного развития и 
усовершенствования как самой сферы образования, так и современных 
технологий, ракурса их внедрения в образовательный процесс. 
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