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Уважаемые коллеги! 

 

Вы держите в руках сборник, который является итогом одного из 

крупнейших мероприятий международного проекта LETSDO                       

(Learning Europe Through Studying and Discovering Opportunities)                   

программы Jean Monnet в составе проекта программы                          

ERASMUS+565543-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-PROJECT, осуществля-

емого силами кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ. На базе 

Донского государственного технического университета при поддержке 

Европейского союза 19 – 20 мая 2017 года состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Глобальное европейское простран-

ство: проблемы интеграции сквозь призму межкультурной коммуника-

ции». Работали секции: «Образование в течение всей жизни: лучшие 

европейские практики», «Язык в глобальном европейском пространстве: 

традиции и инновации», «Глобальное пространство искусства», «Моло-

дежь Европы и России: обзор актуальных проблем». 

Труды ученых из России и европейских стран представляют чи-

тателю многоаспектное изучение европейской культуры, мировоззре-

ния, ценностей, богатства и многообразия языков в сопоставительном 

аспекте.  

Мнение редакционного коллектива может не совпадать с мнени-

ем авторов.  

Коллектив проекта LETSDO надеется на дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество со всеми участниками конференции. Let’s do! 

 

 

 

 

 

Коллектив проекта LETSDO 

(Е.В. Муругова, Л.В. Савватеева, 

М.А. Кужелев, Л.И. Горницкая 

Н.А. Склярова) 

и преподаватели кафедры 

«Мировые языки и культуры» 
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ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ АНДРАГОГОВ В ЭСТОНИИ 
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Российский государственный педагогический университет 

 им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
 

Аннотация. На основе анализа исследовании европейских моделей организации 

андрагогического взаимодействия, в статье представлен опыт подготовки 

андрагогов в Эстонии. Характеристика факторов и их влияние на организацию 

процесса подготовки андрагогов описаны на основе результатов использования 

разнообразных методов исследования, используемых в педагогической науке. 

Ключевые слова: образование взрослых, андрагог, андрагогическое взаимодей-

ствие, подготовка андрагогов в Эстонии. 

 

THE PRACTICE OF ANDRAGOGUES’TRAINING IN ESTONIA 

 

B.V. Avvo 

Herzen State Pedagogical University of Russia, St.Petersburg 
 

Abstract. Based on the analysis of the European models of andragogical interaction 

organization studies, the article presents the experience of andragogues training in 

Estonia. The factors characteristics and their influence on the organization of the 

andragogs training based on the results of the use of various research methods used 

in pedagogical science are described. 

Key words: adult education, andragog, andragogic interaction, preparation of an-

dragogs in Estonia. 

 
Каждый человек проходит в своей жизни определенные этапы 

развития. Развитие свойственно человеческой природе. Во все времена в 

мире развивалась наука о развитии и обучении ребенка. Считалось, что 

получив определенный уровень образования, человек проживет с ним 

всю жизнь. 

В современных социально-экономических и социально-культур-

ных условиях образование взрослых стало не только актуальным, но и 

необходимым условием жизни любого взрослого человека от 18 лет и 

до бесконечно преклонного возраста. Современный рынок труда очень 

динамичен, это связано с бурным развитием научно-технического про-

гресса, глобализацией, разделением труда, миграцией трудового насе-

ления. Многие государства придают большое значение развитию чело-

веческого капитала, что позволяет им быть успешным в условиях высо-

кого уровня конкуренции. 

Обучение взрослых людей имеет специфические особенности, и в 

ХХ веке появляется новое педагогическое направление – андрагогика. 
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Андрагогика, обобщенно, – наука об обучении взрослых. Андрагог рас-

сматривается как специалист по работе со взрослыми, обладающий 

андрагогической компетентностью. Субъектами образовательного про-

цесса образования взрослых являются: обучаемый – взрослый человек, 

занятый в сфере труда, и обучающий – андрагог, обеспечивающий его 

образование. 

Неизбежно возникает вопрос о необходимости специальной под-

готовки профессионалов в области образования взрослых – андрагогов. 

Изучение лучших практик подготовки андрагогов в зарубежных странах 

позволяет использовать мировые достижения в отечественном образо-

вании взрослых. 

Эстония – это не только страна Балтийского региона, но и наш 

ближайший сосед. Международные исследования показали, что каче-

ство образования в Эстонии является конкурентноспособным в между-

народном масштабе. 

Л. Йоги, заведующая кафедрой андрагогики, профессор Институ-

та педагогических наук Таллиннского Университета, рассматривает 

обучение взрослых как феномен, который включает в себя социализа-

цию – ресоциализацию, адаптацию, эмоциональный, когнитивный, со-

циальный и профессиональный процесс, формирование идентичности и 

субъектной позиции. Исследование в данной области входит в учебную 

программу бакалавра и магистра «Андрагогики» в высших учебных 

заведениях Эстонии. Андрагог как профессия, включена в систему ква-

лификаций Эстонии. Следует отметить, что разработка эстонского стан-

дарта профессии преподавателя взрослых началась в начале 2000-х го-

дов. Преподаватели государственных высших учебных заведений, не-

правительственных организаций, учебных центров Эстонии отмечают 

ряд существующих проблем при реализации образования взрослых: 

– отсутствие нормативной базы; 

– квалификационных стандартов андрагога; 

– недостаток исследовательских и методических материалов по 

образованию взрослых; 

– отсутствие профессиональных андрагогов; 

– недостатки или отсутствие процесса сертифицирования про-

вайдеров услуг в неформальном секторе образования взрослых; 

– неразработанность способов информирования целевой аудито-

рии и привлечения участников в систему образования взрослых; 

– недостаточная ориентация системы образования взрослых на 

потребности рынка труда; 
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– низкий уровень сотрудничества между учебными заведениями 

и предприятиями, центрами занятости, занимающихся образованием 

взрослых. 

Образование взрослых можно рассматривать как «поисковое 

движение». Это – поиск путей преодоления разрыва между современ-

ными вызовами общества и индивидуальными интересами, между соот-

ветствующими потерями и возможными выгодами, между разрушен-

ными однозначностями и поиском новых смыслов. 

Система образования взрослых в Эстонии устроена простым и 

понятным для жителей страны образом. В Эстонии принята традицион-

ная градация формальной системы высшего образования на бакалаври-

ат, магистратуру и докторантуру. В рамках формального образования 

существует также система курсов повышения квалификации. Следует 

отметить, что система переподготовки вариативна для специалистов как 

в своей профессиональной области, так и в совершенно несвязанной с 

имеющейся профессией. 

Подготовка андрагогов в Эстонии осуществляется не только в 

учебных заведениях, известных на весь мир (Тартуский университет и 

Таллинский педагогический университет), также существуют специаль-

ные учебные заведения, такие как: Таллиннский национальный универ-

ситет с кафедрой андрагогики, научный центр "Ахаа" и народный уни-

верситет в Тарту, в котором предлагаются 327 курсов, и годовой оборот 

которого составляет 500.000 евро (из них 93% – оплачивают сами уча-

щиеся, 7% – дотация муниципалитета), учебный центр Керсти Вылу, 

центр профессионального образования Ида-Вирумаа, центр популярно-

го образования в Люллэмяэ и другие. 

Различные центры для обучения взрослых предоставляют разно-

образные возможности для личного и профессионального развития. Та-

кие центры предоставляют различные программы обучения взрослых в 

Эстонии и за рубежом, помощь в начале предпринимательской деятель-

ности, организуют практику на предприятии (Центр Vestifex). 

Центр SVS-L Koolituskeskus (основан в 1996) является учебным 

заведением, которое осуществляет обучение и переобучение взрослого 

населения, частных лиц, представителей малого и среднего бизнеса, 

сферы образования, безработных. Центр имеет собственную учебно-

материальную базу, учебные кабинеты, лекционный зал, компьютерные 

классы, мастерские, которые отвечают всем современным требованиям. 

Задачи центра: проведение дополнительного обучения и переобучения 

взрослых, частных лиц, представителей малого и среднего бизнеса, об-

разования и безработных, обучение людей с особыми потребностями, 



 15 

языковое обучение, организация необходимого обучения для предприя-

тия, обеспечение бизнес, информационных и консультационных услуг. 

Развитие образования взрослых требует подготовки профессио-

нальных андрагогов, способных работать со взрослыми обучаемыми. 

В Эстонии, кроме университетских программ обучения андрого-

гов, курсы андрагогики открыты в Нарве, в учебном центре Vestifex 

Koolitus. С 2012 года по программам подготовки андрагогов прошли 

обучение 22 человека, 19 из которых сдали квалификационный экзамен 

и приобрели квалификацию «Преподаватель взрослых – андрагог» V и 

VI ступени. Экзамен проводится преподавателями Таллинского и Тар-

туского университетов. 

Курс андрагогики включает в себя следующие модули: сущность 

и роль андрагогики, планирование учебного процесса, реализация учеб-

ного процесса, публичные выступления и передача информации, учеб-

ные методы в обучении взрослых, использование информационно-

коммуникационных технологий в обучении взрослых, саморазвитие 

преподавателя. 

Курсы андрагогики организованы для разных категорий взрос-

лых: 

– преподавателей и руководителей организаций, которые обуча-

ют взрослых; 

– преподавателей общеобразовательных школ и профессиональ-

ных училищ; 

– руководителей обучения и сотрудники отделов по работе с пер-

соналом; 

– профессионалов своего дела, которые хотели бы делиться сво-

ими знаниями с другими людьми (участниками курсов, практикантами, 

новыми работниками и т.д.); 

– консультантов кассы по безработице и т.д. 

На андрагогических курсах прошли обучения люди самых разных 

профессий: преподаватели, психологи, работодатели, координаторы 

обучений, консультанты, дизайнеры, парикмахер, фотограф, фитнес-

тренер, представитель медицинской сферы, инструкторы автошкол. 

Учащиеся приезжают из разных городов Эстонии (Йыхви, Кохтла-Ярве, 

Силламяэ). Тесные связи Балтийских стран позволяют принимать на 

курсах андрагогики и получить образование всех желающих из Санкт-

Петербурга. 

В Эстонии существует Эстонская Ассоциация Преподавателей 

Взрослых – Андрас. Эта уникальная организация основана в 1991 году 

как некоммерческая организация и объединяет представителей образо-

вания взрослых Эстонии в различных областях, цель этой организации – 
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создание предпосылок для учебы в течение всей жизни, привлечение 

принимающих решения и всех целевых групп к формированию учебной 

среды, мотивирование учащихся. 

Основные виды деятельности Ассоциации Андрас: 

– участие в формировании образовательной политики 

– участие в распространении концепции учёбы в течение всей 

жизни; 

– в формировании учебной среды и пропаганде образования 

взрослых в Эстонии; 

– организация Недели взрослого учащегося и Форума образова-

ния взрослых как мероприятий, возводящих в ценность учёбу в течение 

всей жизни; 

– участие в зарубежных проектах и во внедрении проектов Соци-

ального фонда Евросоюза; 

– присуждение квалификации андрагог; 

– консультирование организаций, членов ассоциации, и вовлече-

ние их в проекты Евросоюза, поддерживающих образование. 

Ассоциация Андрас проводит ряд интересных ежегодных меро-

приятий неделя взрослого учащегося, когда награждаются лучшие из 

лучших обучающиеся, лучшие преподаватели, самая благосклонная к 

обучению организация, самое благосклонное к обучению местное само-

управление. 

В Эстонии системой продвижения профессии андрагога руково-

дит единый центр – квалификационная палата Kutsekoda. 

Исследование эффективности работы системы подготовки андра-

гога в Эстонии, на наш взгляд, позволит конструктивно использовать 

опыт балтийского соседа и транслировать его в российский процесс 

подготовки специалистов-андрагогов. 
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Аннотация. В статье с точки зрения антропологической дидактики и подхода 
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Abstract. In the article from the point of view of the anthropological didactic and 

approach to the analysis of the text has been examined the aspect of linguistic per-

sonality of the teacher and the student, teaching, forming language, linguistic and 

professional knowledge. 
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Понятие дискурса привлекает внимание исследователей и остаёт-

ся актуальным в настоящее время. Н.Д. Арутюнова предлагает рассмат-

ривать дискурс как «речь, погружённую в жизнь» [1, с.137]. Нам, вслед 

за В.И. Карасиком, хотелось бы подчeркнуть социальную составляю-

щую, определяя дисурс как «общение людей, рассматриваемое с пози-

ций их принадлежности к той или иной социальной группе или приме-

нительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации»            

[2, с.193]. 

Можно сказать, что дискурс – это общение и обмен знаниями на 

определённую тему, а значит, он присущ не всем людям в силу различ-

ных социальных, гендерных и возрастных обстоятельств. При этом В. 

И. Карасик дифференцирует социолингвистические типы дискурса, вы-

деляя персональный и институциональный. С точки зрения институци-

онального дискурса говорящий рассматривается как представитель 

определённого социального института. 
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Нас интересует институциональный дискурс, поскольку он под-

разумевает общение в определённых статусно-ролевых рамках и разде-

ляет говорящих на представителей института, называя их агентами и 

клиентами. Применительно к академическому дискурсу мы имеем ста-

тусно-ролевую модель «преподаватель-учащийся». 

М. Макаров, структурируя разговорный и институциональный 

дискурс, определил их особенности. Институциональный, в частности 

академический дискурс, выделяет структурированность (тщательно 

продуманная логическая последовательность изложения), в сравнении с 

разговорным дискурсомдля которого характерны меньшая зависимость 

от контекста, небольшое количество целей, имеющих глобальный ха-

рактер (в разговорном-локальный), и, что особенно важно, максимум 

речевых ограничений, (и не только речевых, но и поведенческих), кото-

рые практически отсутствуют в разговорном дискурсе. 

Как писали ещё античные авторы «речь – это человек в целом» 

(Цицерон); «…мы слушаем не речь, а человека, который говорит» 

(Квинтилиан). Аудитория всегда безошибочно чувствует преподавателя, 

наблюдает за ним, подмечает достоинства и недостатки, уважает его 

или же нет, доверяет ему или нет. Доверяет, как правило, хорошему 

профессионалу, знающему, доброжелательному, культурному человеку. 

Крик преподавателя – это свидетельство его профессионального бесси-

лия и антикультуры. Культура речи преподавателя заключается в де-

монстрации уважения к аудитории, создании условий для конструктив-

ного общения, в желании и потребности оптимизации процесса переда-

чи знаний. 

Культура речи преподавателя основана на соблюдении этических 

норм поведения, речевого педагогического этикета. Соблюдение рече-

вого этикета преподавателем и студентом способствует установлению 

конструктивных, деловых отношений между ними, что создаёт благо-

приятные условия для эффективного и культурного взаимодействия. 

Проблематика оптимизации речевого общения считается одной 

из центральных проблем в современной лингвистике. Изучение комму-

никативных процессов реализуется как в аспекте речевого взаимодей-

ствия в целом (см. работы Ю. Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А.Н. Ба-

ранова, В.З. Демьянкова, О.С. Иссерс, Дж. Остина, Е.В. Падучевой,              

П.Б. Паршина, Дж. Серля, И.А. Стернина, Л. Л. Фёдоровой, И. Ю. Чере-

пановой, В. Е. Чернявской и др.), так и с позиций оценки кооперативно-

сти / конфликтности (Я.В. Боргер, П. Браун, О.Н. Быкова, Т.А. Ворон-

цова, Г.П. Грайс, В.И. Жельвис, Г.А. Кусов, Дж. Лич, С. Левинсон,       

Ю.А. Маслова, К.Ф. Седов, И.Б.Шатуновский и др.) 
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Традиционно категории кооперативность / конфликтность рас-

сматриваются как полярные и оцениваются соответственно как пози-

тивное / негативное. Исходя из такого подхода с определённой долей 

условности знаком «плюс» или «минус» маркируется лексика (инвек-

тивная лексика / этикетные клишированные формулы), речевые жанры 

(оскорбление, угроза / комплимент, похвала) и даже речевые акты (кон-

тактивы), коммуникативные стратегии и тактики (тактики дискредита-

ции / эмоционально настаивающие тактики). Данная дихотомия поло-

жена в основу концепции «позитивной» и «негативной» вежливости, 

выдвинутой в 1987 году Пенелопой Браун и Стивеном Левинсоном. 

Негативная вежливость заключается в избегании «ликоугрожающих» 

речевых актов, а позитивная – в возвышении собеседника, в проявлении 

по отношению к нему симпатии и благорасположения. При всей целе-

сообразности подобная оценочная поляризация кооперативности / кон-

фликтности представляется весьма искусственной, поскольку суще-

ственно упрощает понимание дискурса как синергетичного, динамично-

го и безграничного феномена, который не всегда можно описать поль-

зуясь бинарными полярными оппозициями вроде кооперативность / 

конфликтность, позитивное / негативное. 

Отметим, что соблюдение этикета способствует коммуникатив-

но-нравственному совершенствованию личности. Студенты видят, что 

преподаватель, входя в аудиторию, здоровается со студентами первым, 

и узнают, что существует правило: первым здоровается тот, кто прихо-

дит к коллективу людей. И даже поздороваться преподавателю надо так, 

чтобы вселить в студентов уверенность в том, что они смогут преодо-

леть все трудности и усвоить преподаваемый материал, если будут 

упорно трудиться. Здороваясь бодрым голосом, приветливо, преподава-

тель настраивает студентов на оптимистический лад. Культура речи и 

речевого общения требует соблюдения ряда этических, эстетических и 

этикетных норм, тесно связанных друг с другом, правил для говорящего 

и слушающего. 

Специфика и характер академического дискурса связаны с тем, 

что речь преподавателя направлена на коллективные действия, и потому 

её главный посыл – достичь совместного действия через культуру речи, 

культуру общения, речевой этикет. Преподаватель, используя словосо-

четание «мы с вами» и выражения «мы уже знаем…», «мы уже усвои-

ли…», «мы с вами прошли…», «мы изучили…» и т.д., подчёркивает 

совместность деятельности по овладению знаниями. Педагог должен 

уметь владеть собой в любых неожиданных ситуациях, владеть своим 

голосом, эмоциями, телом, осанкой, походкой, мимикой, жестами, не 

должен допускать речевой агрессии. Под речевой агрессией мы понима-
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ем «поведение, в основе которого лежит установка на субъектно-

объектный тип общения и негативизирующее воздействие на адресата» 

[3, c.4]. Речевая культура экологична, эффективность речи узкопрагма-

тична. Есть сотни примеров реклам, расшатывающих орфографические 

и коммуникативные нормы, насаждающих образцы агрессивного рече-

вого поведения. Молодёжь может подражать данным образцам, а пре-

подаватель должен стремиться не допускать никаких проявлений агрес-

сивного речевого поведения. 

Кроме того, ситуация осложняется ещё и тем фактом, что появ-

ление специфической коммуникативной среды – виртуальной, илиэлек-

тронной – повлекло за собой и возникновение специфической языковой 

личности, которую исследователь Дэвид Кристал в русле традиционно 

сложившейся терминологической парадигмы обозначает как «виртуаль-

ную языковую личность». К характерным особенностям коммуникатив-

ного сегмента Интернета принято относить: невидимость субъекта ком-

муникации, анонимность, слабую регламентированность поведения, а 

также разнообразие сред общения, видов деятельности и способов са-

мопрезентации. Студенты не всегда проводят чёткую границу между 

средой виртуального общения и реального, в частности, делового либо 

академического общения. 

Гуманистический подход к образовательному взаимодействию на 

основе личностно ориентированного интерактивного образовательного 

процесса отвечает требованиям оптимизации обучения. В основе тради-

ционного устаревшего образования как процесса передачи знаний ос-

новным средством являлся монолог, а воспитание личности, формиро-

вание её ценностей может быть эффективным только в процессе диало-

га преподавателя и студента. Отметим, что как содержание, метод и 

средство образования, диалог немыслим без готовности всех субъектов 

данного процесса вступить в него, без толерантного отношения к дру-

гим. Толерантность необходима по отношению к особенностям различ-

ных народов, наций и религий, по отношению к чужому языку, мен-

тальности, культуре. 

Язык – часть культуры: национальный язык – часть националь-

ной культуры, профессиональный – профессиональной. Научный язык, 

например, язык научных статей и диссертаций – часть культуры науч-

ного сообщества. Обеднение языка свидетельствует о культурных про-

блемах и в свою очередь ведет к таким проблемам, создает предпосылки 

культурной деградации. Можно даже сказать, оскудение языка плодит 

образцы для этой деградации, показывает дорогу в никуда. Поэтому 

наряду с воспитанием речевых компетенций следует помнить о таком 

качестве как интегрированность речи в культуру (национальную прежде 
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всего, а также профессиональную, корпоративную и т.п.) Только помня 

об этом качестве, можно обеспечивать культурную преемственность 

поколений. 
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В терминоведческой литературе отмечается устойчивый интерес 

исследователей к проблеме значения термина (А.А. Брагина, Н.М. Во-

лодина, А.С. Герд, Н.Г. Комлев, В.М. Лейчик и др.), что объясняется 

нерешенностью проблемы значения языкового знака, прежде всего сло-
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ва, в общелингвистическом плане, а также появлением новых подходов 

к изучению термина в связи с формированием в терминоведении новой 

парадигмы. 

Данная проблема «принадлежит к числу лингвофилософских 

проблем языкознания, и различие философских позиций в понимании 

языка неизбежно будет сказываться на понимании значения языкового 

знака» [1]. Итак, существуют различные подходы к пониманию словес-

ного значения: 

1) понятийный (значение слова – это выраженное им понятие, 

или сигнификат); 

2) предметный (значение слова – это предмет, обозначенный 

словом, или денотат); 

3) реляционный (значение слова – это отношение его к предме-

ту, понятию или другому слову) и др. 

В современной лингвистике получил распространение широкий 

взгляд на феномен значения (семантики): « К области семантики (в ши-

роком смысле) относится вся информация, которую имеет в виду гово-

рящий при развёртывании высказывания и которую необходимо восста-

новить слушающему для правильной интерпретации этого высказыва-

ния»[2]. 

Современное терминоведение, опирающееся на сложившуюся в 

современном языкознании когнитивно-коммуникативную парадигму и 

изучающее процессы когниции и коммуникации в специальной сфере 

деятельности человека, изменило подход к пониманию термина. На 

смену традиционным точкам зрения на сущность термина – субстанци-

ональной (термины – особые слова или словосочетания) и функцио-

нальной (термины – слова в особой функции) – появился новый взгляд 

на термин. С позиций когнитивно-коммуникативного терминоведения 

термин понимается как единица дискурса профессиональной языковой 

личности [3], как «основная единица науки, специальных отраслей зна-

ния и сфер деятельности человека» [4], как «репрезентант научного зна-

ния» [5], как средство «приобретения, хранения и репродуцирования» 

профессионально-научной информации [6]. 

В русле данного направления выражаемую термином информа-

цию, не зависящую от типа знаний – собственно лингвистических или 

экстралингвистических, можно считать содержанием термина. Феномен 

«термин» и его означаемое, обладая сложной многогранной структурой, 

осмысливается как комплексное явление, включающее в свой состав 

разные компоненты. Как продукт познавательной деятельности учёных 

(абстрагирования, отвлечения от конкретных объектов, свойств, отно-

шений), а также деятельности, направленной на разработку метаязыка 
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науки, термины разных областей знания (в их числе и медицинские 

термины) обладают «строгой понятийностью» своего значения [7]. 

Процедура описания терминологической семантики сводится прежде 

всего к описанию сигнификативного слоя значения термина, что осу-

ществляется путём подбора дефиниционного синонима (определения 

термина), в котором перечисляются наиболее существенные признаки 

выражаемого данным термином научного или профессионального поня-

тия. Таким образом, семантика термина эксплицирована в его дефини-

ции, являющейся одним из способов представления терминологическо-

го значения (наряду с кратким толкованием, метатекстом, терминоси-

стемой, тезаурусом, фреймом). 

Дефиниция термина определяет его содержательные границы и 

способствует выявлению логико-понятийных связей между терминами, 

но «никогда не передаёт всего содержания научного понятия и потому 

никогда с ним не совпадает»[8]. 

В.А Звегинцев, А.А. Реформатский и другие учёные полагают, 

что значение термина равно понятию. Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин пола-

гают, что значение термина не равно понятию, хотя понятийный (сиг-

нификативный) компонент значения в содержательной структуре тер-

мина преобладает. Очевидно, что значение термина как единицы лекси-

ческой системы языка, кроме логической составляющей, имеет ещё 

некие дополнительные компоненты значения, что заставляет сделать 

вывод о том, что значение термина не может быть приравнено к поня-

тию, представляющему собой категорию логическую. Говоря о значе-

нии термина необходимо учитывать его предметную, то есть денота-

тивную соотнесённость. Б.Н. Головин подчёркивает: «Между тем прин-

ципиальным является то, что соотнесённость терминов с понятиями 

нельзя описать или определить, минуя их соотнесённость с изучаемыми 

реалиями действительности» [9]. Таким образом, мы разделяем вторую 

точку зрения. Как и в семантике общеупотребительного слова, так и в 

содержательной структуре того или иного термина можно выделить не 

только сигнификативный (превалирующий) компонент, но и денотатив-

ный компонент, хотя соотнесённость с реальным объектом действи-

тельности (денотатом), несколько ослабляется. Кроме того, исследова-

ние семантики термина осложняется явлением неоднородности терми-

нологической лексики, включающей в свой состав собственно термины 

и номенклатуру, профессиональные жаргонизмы и профессионализмы. 

Часто провести чёткую границу между термином и общеупотребитель-

ным словом оказывается затруднительным: наблюдаются случаи терми-

нологизации, ретерминологизации и детерминологизации. Исследовате-

ли устанавливают разные критерии терминологичности языковых еди-
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ниц. Например, к ним относится наличие или отсутствие релевантных 

признаков термина, таких, как однозначность, краткость, точность, де-

финитивность, мотивированность, способность или неспособность вы-

ражать специальное профессиональное понятие, наличие или отсут-

ствие особых (терминологических) системных связей и отношений в 

языке и т.д. Как полагает В. М. Лейчик, семантические различия между 

терминами и общеупотребительными словами «являются не дискрет-

ными, а непрерывными, наблюдается ряд градаций в этом переходе, и 

оппозиция в этом смысле оказывается некорректной» [10]. 

На основании различной степени абстрагированности научного 

понятия выделяют термины с денотативной (предметной) или сигнифи-

кативной (понятийной) ориентацией, соответственно «предметные» и 

понятийные термины [11], иначе говоря – номены и термины. Значение 

номенов («предметных» имён, или номенклатурных названий специаль-

ных объектов) отличается от собственно терминологического значения 

денотативной направленностью, что не исключает присутствие поня-

тийного компонента значения. 

Семантика профессионализмов может включать в свою структу-

ру некие имплицитныеконнотации (эмоциональные или экспрессивно-

образные субкомпоненты). Так, в устной речи психиатров в неформаль-

ной обстановке используются следующие термины: «белочка» – (алко-

гольный делирий); «голоса» – (о слуховых галлюцинациях); «плюс» – 

(маниакальный синдром). В устной речи лингвистов встречается терми-

нологическое словосочетание «синтаксический бомж» (о сверхсложном 

предложении) [12]. 

Следует отметить, что при изучении терминологического значе-

ния, необходимо учитывать не только аспект его понятийности, экспли-

цированной в его понятийности, эксплицированной в дефиниции. Как 

отмечает А.А. Реформатский, «значение» термина в современной науке – 

это его место в теории»[13].То есть понять и точно обозначить значение 

термина можно только с учётом его места в той или иной терминоси-

стеме в целом, с учётом всего комплекса связей и отношений (логико-

понятийных, лексико-семантических, словообразовательных, граммати-

ческих и др.), в которые вступает термин с другими элементами систе-

мы. А.С. Герд утверждает, что «любая теория входит как составная 

часть в семантику термина, отражающего данное понятие» [14]. 

Таким образом, лексическая информация выходит за рамки дено-

тативного и сигнификативного компонентов значения. Она имеет соци-

альный, научно-мировоззренческий характер и относится к прагматиче-

скому слою содержательной структуры термина. 
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Например, лингвистические термины нередко отражают черты 

того или иного исторического этапа развития языкознания (речь и дис-

курс,понятие и концепт), лингвистики (понятийная структура и концеп-

туальная структура), школы «аллофон в свободном чередовании» 

(Пражская школа функциональной лингвистики), «вариант фонемы» 

(Копенгагенская школа структурализма), «факультативный вариант» 

(Американская дескриптивная лингвистика). 

Итак, значение термина многослойно, термины связаны с опреде-

лённым научным мировоззрением, с научной теорией, концепцией, с 

культурно-национальными условиями развития науки. Термин, как и 

общеупотребительное слово, не лишен образности, экспрессивности и 

даже эмоциональной оценочности. Дополнительные семантические 

коннотации и представления субъекта (носителя метаязыка науки), 

формируемые под воздействием лингвистических и экстралингвистиче-

ских факторов, также составляют прагматический слой значения термина. 
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В изучение феномена аналитизма вложены усилия не одного по-

коления лингвистов, однако многие проблемы, связанные с аналитиз-

мом на различных языковых уровнях, остаются остродискуссионными, 

а теоретическое представление исчерпывающих материалов об анали-

тических единицах все еще далеко от своего завершения. 

Положение о движении русcкого языка от синтетического типа к 

смешанному – аналитико-синтетическому, впервые высказанное еще в 

конце ХIХ века, получило подтверждение в ходе исследования аналити-

ческих процессов, которые приобрели масштабность, расширилась сфе-

ра проявления аналитических тенденций. Но феномен аналитизма тре-

бует к себе пристального исследовательского внимания: необходима 

концептуальная интерпретация аналитизма в сфере морфологии имени. 

Данные славянских языков свидетельствуют об интернациональ-

ном характере аналитизма номинации, аналитизма категоризации и ана-

литизма грамматизации. Как показывает проведенное исследование, для 

решения комплекса актуальных проблем необходимо рассматривать 

языковые факты в контексте этнического языка в целом, избегая пред-

взятости в оценке значимости тех или иных форм его манифестации. 

Важную роль играет применение интердисциплинарного подхода, 

включающего сопоставительное рассмотрение фактов близкородствен-

ных языков. 

В современной грамматике утвердилось вполне справедливое, на 

наш взгляд, мнение о том, что само по себе накопление аналитических 

свойств ни в коей мере не означает ни деградации, ни совершенствова-

ния языка и что аналитим и синтетизм как приемы выражения грамма-

тических значений не подлежат оценочным определениям на шкале 

«хорошо» – «плохо». Е.В. Клобуков [1] к статье в память о М.В. Панове 

не зря дал такой подзаголовок: «Все хорошо в природе» или «Гармония 

синтетических и аналитических элементов в системе частей речи». Од-

нако столь же справедливыми нам представляются оценки аналитиче-

ских средств как лаконичных, экономных и динамичных. Думаем, что 

не будь у аналитических единиц этих свойств, они вряд ли получили бы 

столь широкое распространение в языке последних десятилетий. 

Современная когнитивная лингвистика рассматривает граммати-

ку как систему двусторонних символов, имеющих свое формальное вы-

ражение и значение. Основополагающая идея состоит в том, что грам-

матика языка есть не что иное, как «структурированный инвентарь кон-

венциональных языковых знаков» [4, с. 57]. В языковую способность 

человека входит способность представить и описать наблюдаемое им 

явление или ситуацию по-разному. Само различие в способах языкового 

представления внеязычного содержания не может быть случайным. Это 
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различие позволяет акцентировать или, наоборот, приглушить, отодви-

нуть на второй план те или иные детали ситуации. Аналитическим эле-

ментам в морфологии имени в этом смысле принадлежит особая роль: 

ведь они способны обеспечить механизм свертки 

более сложных и развернутых наименований в более компактные 

обозначения, обеспечить альтернативные способы выражения сходного 

содержания (ср. возможности «признакового множественного» в систе-

ме аналитизма грамматизации или аббревиацию в сфере аналитизма 

номинации). 

Если законы мышления аналогичны законам механики [2], то со-

поставления различных способов (аналитического и синтетического) 

представления сходного внеязычного содержания может способство-

вать постижению общих принципов, управляющих ментальными про-

цессами. Кроме того, исследование аналитических единиц может спо-

собствовать более успешному поиску когнитивно-психологических 

объяснений для наблюдаемых в различных языках общих свойств мор-

фологических систем. 

Описание современной грамматической системы невозможно без 

осмысления того, какие морфологические функции могут осуществ-

ляться на компенсирующем языковом уровне, какие средства использу-

ет «нефлективная морфология». 

Именной морфологический аналитизм обнаруживается в следу-

ющих типологических инновациях: 

а) аналитизм номинации (усвоение обширной группы существи-

тельных с аналитическими свойствами); 

б) аналитизм категоризации (формирование особой части речи – 

аналит-прилагательных); 

в) аналитизм грамматизации (расширение возможностей морфо-

логических форм имени для выражения соответствующих грамматиче-

ских значений за пределами словоформы). 

Аналитизм грамматизации проявляется в таких способах струк-

турирования, когда граммема рода у одушевленных существительных 

«отторгнута» от самой лексемы или, когда числовая форма имени пере-

дает не просто разные, а коррелирующие в рамках грамматической оп-

позиции значения. 

Несклоняемые имена во флективных языках это не «дефектные», 

«ущербные» или «аварийные» слова; это яркое проявление динамично-

сти и тенденции к языковой экономии. 

Редукция избыточных и малоинформативных элементов, к кото-

рым могут быть причислены флексии прилагательных, обеспечивает 

«грамматический лаконизм». 
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Аналит-прилагательные в языках флективного типа – это одно из 

доказательств взаимопроницаемости языковых уровней и яркий пример 

социальной детерминированности грамматических явлений. 

Численный рост аналитических элементов в сфере имени, ча-

стотность и продуктивность неизменяемых имен доказывают, что «не-

флективная морфология» не менее значима, чем морфология дериваци-

онная, а заимствования отвоевывают право на собственную грамматику. 

Аналитизм номинации, то есть формирование, усвоение и расши-

рение класса существительных с аналитическими свойствами, – общий 

процесс, характерный для большинства славянских флективных языков. 

Интенсификация аналитизма номинации в последние десятилетия – 

один из важных аргументов в защиту тезиса о прогрессирующей анали-

тизации граматической системы в целом. 

Еще более значимым процессом (по сравнению с аналитизмом 

номинации) представляется формирование и расширение новой части 

речи – аналит-прилагательных. Этот процесс знаменует аналитизм кате-

горизации. Идея о формировании особой части речи – аналит– прилага-

тельных (это не то же, что нулевое склонение прилагательных!) была 

высказана М.В.Пановым тридцать лет назад, но широкого распростра-

нения она не получила. Может быть, так случилось потому, что до не-

давнего времени (конец XX – начало XXI вв.) аналиты были сравни-

тельно малочисленны и ограниченны по сфере распространения. До сих 

пор дискуссионным остается вопрос об объеме и границах аналитиче-

ских прилагательных остается дискуссионным, расширенное понимание 

данного класса, предложенное в конце 60-х гг. М.В.Пановым, не полу-

чило всеобщего признания [3]. Однако развитие грамматики и лексики 

русского языка последних десятилетий, по нашему глубокому убежде-

нию, подтвердило правомерность выделения особой части речи – ана-

литических прилагательных (или аналит-прилагательных). Этот термин 

отражает сущностные черты сформировавшейся части речи. 

Расширение класса аналит-прилагательных происходит прежде 

всего за счет препозитивных (по отношению к определяемому слову) 

единиц. Продуктивные группы аналит-прилагательных, названные та-

ковыми еще в конце 60-х гг., в полной мере подтвердили эту свою ха-

рактеристику (возросли количественно, активизировались, стали высо-

кочастотными единицами, присущими различным стилям и жанрам ли-

тературного языка). 

Сегодня игнорировать этот новый класс имен невозможно. Время 

подтвердило перспективность идеи: большинство разрядов аналит-

прилагательных оказались не просто жизнеспособными, но высокоча-

стотными и продуктивными. В языке последних десятилетий сформи-
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ровались новые продуктивные группы аналитических прилагательных, 

например, включающие макаронические (нетранслитерированные) эле-

менты). 

Среди аналит-прилагательных велика доля интернациональных 

единиц. Тенденция к интернационализации в славянских языках дей-

ствует в тесной органической связи с тенденцией к демократизации. 

Расширение класса аналит-прилагательных происходит прежде 

всего за счет препозитивных (по отношению к определяемому слову) 

единиц. 

Продуктивные группы аналит-прилагательных, названные тако-

выми еще в конце 60-х гг., в полной мере подтвердили эту свою харак-

теристику (возросли количественно, активизировались, стали высокоча-

стотными единицами, присущими различным стилям и жанрам литера-

турного языка). 

Если аналитизм номинации и категоризации напрямую связан с 

интенсификацией лексических заимствований и может быть охаракте-

ризован как явление интерференции, то аналитизм грамматизации пред-

ставляет собой имманентный процесс, не зависяший от внешних влия-

ний. Черты аналитизма грамматизации накапливались в морфологиче-

ской системе издавна и постепенно: это исконное и глубинное явление, 

и мы не можем отметить в этой сфере никаких «взлетов» или «взры-

вов». Другое дело, что соответствующие факты (обобщенно-собира-

тельное значение форм единственного числа имени или так называемое 

«множественное признаковое) не всегда связывались с проявлением 

аналитизма в морфологии имени. Но если интерпретация грамматиче-

ского содержания формы рода или числа невозможна в пределах самой 

формы, если конструктивные данные отсутствуют в самой словоформе, 

то это не что иное, как проявление аналитизма – аналитизма граммати-

зации. 

Все рассмотренные манифестации аналитизма позволяют сделать 

вывод о масштабности аналитизма в морфологии имени. В то же время 

из этого не следует, что флективная система имени (основные типы 

склонения, числовая парадигма или родовые корреляции) подверглись 

какому-то разрушительному воздействию. Во флективной морфологии 

максимально иконическое кодирование обеспечивает прозрачность 

комбинации знаков, а морфологическая маркированность отражает се-

мантическую или когнитивную маркированность. Кодирование семан-

тически маркированных категорий является максимально естественным 

(иконические отношения предполагают получение семантически более 

маркированной категорией специальных маркеров; ср. маркированное 
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множественное число или маркированный женский род у личных суще-

ствительных). 

Однако наряду с иконическим кодированием, которое облегчает 

восприятие, создает психологически благоприятную атмосферу комму-

никации, существует противоположная тенденция – к антииконическо-

му кодированию (ср. несклоняемые существительные), которое имеет 

иные преимущества (лаконизм, динамичность, экономия). Аналитизм 

наращивает силу в определенных звеньях грамматической системы, а 

язык функционирует как гибкая динамичная система, двигаясь к анали-

тизму на одних участках и сохраняя синтетические свойства на других. 

Рассмотрение аналитических и флективных средств языка ведет к по-

становке вопроса о фундаментальных понятиях описательного анализа 

языка и их взаимоотношениях – о слове, словоформе, морфологическом 

и лексикологическом уровнях анализа. 

Таким образом, проблемы морфологических преобразований, ко-

торые являются следствием языковой интерференции, значимы не толь-

ко с точки зрения морфологии отдельного конкретного языка, но и с 

общелингвистической точки зрения. 
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Аннотация. В статье описываются характерные особенности поколения мил-

лениалов, отмеченные более широким использованием коммуникаций, средств 

массовой информации и цифровых технологий. Великая рецессия оказала боль-

шое влияние на это поколение, поскольку это вызвало исторически высокий 

уровень безработицы среди молодежи. 

Ключевые слова: термин, тысячелетие, поколение, снежинка, занятость, 

классификация, глобализация, идентичность, карьера, приоритет. 

 

Generations, like people, have personality features. Generations are 

influenced by what they share: a common life-stage, technology, global me-

dia and the shared experience of main trends and events. 

A variety of terms have emerged in different countries of Europe to 

designate young people with limited employment and career prospects. The 

Generation of 500 is a term popularized by the Greek mass media and refers 

to educated Greek twixters (a neologism describing a new generation betwixt 

and between adolescence and adulthood) of urban centers who generally fail 

to establish a career. Young adults are usually forced into underemployment 

in temporary and occasional jobs, unrelated to their educational background, 

and receive the minimum allowable base salary of €500. This generation 

evolved in circumstances leading to the Greek debt crisis and participated in 

the 2010–2011 Greek protests. In Portugal they are also called the generation 

of 500 euros. In Spain and in Italy they are referred to as the generation of 

1,000 euros, in France "The Precarious Generation", also MTV Generation, 

and Millennials who were heavily influenced by popular culture and mass 

media. European Millennials are young people who came of age politically, 

economically and socially as the 21st century – and the new millennium – 

began. In 2014, they ranged in age from 18 to 33. Millennials accounted for 

24% of the adult population in the 28-member European Union in 2013. A 

lost generation of jobless youth in the eurozone could tear the single currency 

apart if nothing is done to address chronic levels of unemployment, the 

World Economic Forum (WEF) has warned. 
The acronym “NEET” was first used in the United Kingdom but its 

use has spread to other countries. A NEET or neet is a young person who is 
"Not in Education, Employment, or Training". In the United Kingdom, the 
classification comprises people aged between 16 and 24; the subgroup of 
NEETs aged 16–18 is frequently of particular focus. NEET is to be distin-
guished from the newly coined NLFET rate used in the 2013 report on Global 
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Employment Trends for Youth by the International Labour Organization. 
NLFET stands for "neither in the labour force nor in education or training". It 
is similar to NEET but it excludes the unemployed youth (who are part of the 
labour force). 

In the new economy, where globalization-induced phenomena like 
outsourcing have eliminated many jobs, real wages have fallen over the last 
twenty years, and a college degree no longer ensures job stability. With the 
recent economic crisis hitting much of the world, many young people were 
either laid off or could no longer afford to live on their own. Moving back 
home allows them the option of unpaid internships and additional schooling 
without the burden of paying rent at market rates (or paying rent at all). 
Boomerang Generation or Peter Pan generation is a term applied to young 
adults graduating high school and college in the 21st century in Western cul-
ture. They have chosen to share a home with their parents after previously 
living on their own – thus boomeranging back to their parents' residence. 
This arrangement can take many forms, ranging from situations that mirror 
the high dependency of pre-adulthood to highly independent, separate-
household arrangements. 

Each country's Millennials are different, but because of globalization, 
social media, the exporting of Western culture and the speed of change, Mil-
lennials worldwide are more similar to one another than to older generations 
within their nations. In 2013, Time magazine ran a story titled Millennials: 
The Me Me Me Generation. Alternative names for this group proposed in-
clude Generation We, Global Generation, Generation Next and the Net Gen-
eration. They are the most threatening and exciting generation. The Industrial 
Revolution made individuals far more powerful--they could move to a city, 
start a business, and form organizations. The information revolution has fur-
ther empowered individuals by handing them the technology to compete 
against huge organizations: hackers vs. corporations, bloggers vs. newspa-
pers, terrorists vs. nation-states. 

Most Millennials have a unique and distinctive identity. The term 
"snowflake" has been used to refer to children raised by their parents in ways 
that give them an inflated sense of their own uniqueness. The term "Snow-
flake Generation" probably originated in the United States and came into 
wider use in the United Kingdom in 2016. It was recognized as one of Collins 
Dictionary's 2016 words of the year. Collins defines the term as "the young 
adults of the 2010s, viewed as being less resilient and more prone to taking 
offence than previous generations". 

These young people are tolerant, confident, open-minded, and ambi-
tious but also disengaged, narcissistic, distrustful, and anxious. Millennials 
are living in a time of economic uncertainty, without guaranteed access to the 
affordable housing, free education and decent job market enjoyed by the gen-
erations before them. Millennials' perceived entitlement isn't a result of over-
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protection but an adaptation to a world of abundance. A lot of them become 
overly involved in the values of consumerism. Millennials grew up watching 
reality-TV shows, most of which are basically documentaries about narcis-
sists. 

The hookup culture has been on the rise for the past several years, as 
more millennials come into adulthood. However, now it seems to be threaten-
ing the most basic form of commitment – the relationship. Relationships and 
emotional commitments may simply be too much to expect from the "want it 
right now" generation. It's not entirely their fault. Many grew up in a world 
where technology made everything too accessible. A major personality aspect 
of Millennials overall is that they're always jumping from thing to thing, so 
the idea of being tied down to one person might feel limiting. As a result, the 
terms "boyfriend" and "girlfriend" have become almost as rare as "fiancée" 
and "spouse" in this generation pool. 

Some say they are disloyal, self-absorbed and lazy, while others claim 
they’re a generation of digital entrepreneurs and innovators. 

Millennials are both shaping and being shaped by the world of work. 
They are redefining the employer-employee relationship. As the offspring of 
parents whose jobs became increasingly less secure in the 70s, 80s and 90s, 
they entered the labor market during a global recession with record youth 
unemployment, faster-changing business cycles, and increasing demand for 
new skills for which they are often told they lack the necessary education. 

Where Millennials are more equal is in caring for themselves. Both 
genders aim to prioritize “me-me-me time” and leisure-related breaks. Re-
gardless of gender, four in 10 Millennials are planning to take significant 
breaks for relaxation, travel or vacations. Millennials prioritize three things 
when choosing where and how they work: money, security and time off. 
They want to be rewarded for their effort, feel secure in their employment 
and still have the freedom to stop and refuel once in a while. They also value 
working with great people and enjoying the time they spend on the job, to-
gether with the opportunity to work flexibly and develop new skills as priori-
ties. 

Growing up in a faster-paced world of sharing, rating and instant 
feedback they also want regular change, new challenges and advancement. 
As technological innovation changes the way work gets done, career success 
is increasingly determined by a person’s learnability–the desire and ability to 
quickly grow and adapt one’s skill set to remain employable throughout their 
working life. Higher learnability correlates strongly with career success–
being more educated, better prepared for employment and higher paid. 

Millennials are used to a faster-paced world and that they want varied 
careers that progress more quickly. They know they need to upskill regularly 
to stay employable over longer working lives. 
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There are a number of crucial considerations organizations should 
think about in light of the findings of the Generation Next study. For exam-
ple, organizations have to: create a flexible work culture; fully leverage tech-
nology; increase transparency around compensation, rewards and career deci-
sions; build a sense of community; consider introducing or accelerating glob-
al mobility program; invest time, resources and energy to listen and stay con-
nected with their employees. 
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Аннотация. В статье рассматриваются маркеры категоричности/нека-
тегоричности и некоторые особенности словесного поведения психотерапев-
тов, которые мы анализируем с помощью прагмалингвистического анализа. 
Метод прагмалингвистического анализа основан на калькуляции, которая пока-
зана в нашей статье. Для каждого автора, которого мы анализируем, подсчи-
тывается тысяча небольших синтаксических единиц. В нашем исследовании 
мы представляем таблицу с окончательными результатами словесного поведе-
ния и личностных качеств психотерапевтов. 
Ключевые слова: акцентуаторы речевого поведения, прагмалингвистика, кате-
гория категоричности / некатегоричности высказывания. 
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Abstract.The paper covers such points as markers of certainty and uncertainty and 

some features of psychotherapists' verbal behaviour, which we analyze through 

pragmalinguistic analysis. The method of pragmalinguistic analysis is based on cal-
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culation which is shown in our paper. We count one thousand small syntactical units 

for each author we analyze. In our research we present a table with final results of 

psychotherapists' verbal behaviour and personal character qualities. 

Key words: accentuators of speech behavior, pragmalinguistics, category of categori-

cal / non-categorical utterance. 

 

Одна и та же действительность говорящим может быть представ-

лена как такая, которая вызывает разное его эмоциональное отношение 

и оценивается с разных сторон. Эта действительность в сообщении мо-

жет получать различные эмоциональные характеристики. Говорящий 

субъективно может относиться к сообщаемому по-разному. Он может 

быть уверен или не уверен в истинности своего высказывания [4]. Кате-

гория категоричности является особой коммуникативной категорией, 

средством текстовой репрезентации которой служит категоричное вы-

сказывание. Категоричность это семантико-прагматическая категория 

высказывания, включающая лингвистические и нелингвистические ха-

рактеристики, позволяющие определить степень уверенности говоряще-

го [3]. 

Цель нашей статьи является описать некоторые акцентуаторы ка-

тегоричности высказывания и с их помощью проанализировать некото-

рые фрагменты речевого поведения англоговорящих психотерапевтов. 

Категоричное высказывание передает прямолинейность, реши-

тельность, однозначность и полную уверенность говорящего, поэтому 

мы считаем решительное отрицание одним из главных акцентуаторов 

категоричности высказывания. Например: 

1.“Where will you go with a person who has a quick sense of propriety 

in manner, dress…?” [“Nowhere” ]. I dislike such people [6]. 

2. [In neither philosophy nor psychology have the results of this ab-

stract approach to thought been really successful] [6]. 

Отрицание характеризуется отражением ценностного универсума 

языковой личности. То есть пересечение личного опыта говорящего, 

традиций и норм, принятых в данном обществе, которые оказывают 

существенное влияние на речевое поведение субъекта [2]. Отрицание 

делает фразу предельно лаконичной и передает решительность [1]. 

Мы считаем, что акцентуаторами (маркерами) категорического 

отрицания также являются компоненты высказываний, обладающие 

дейктической силой. Они указывают на точность, конкретность опреде-

ляемого действия (предмета), а также на интенсивность признака. К 

таким указательным компонентам мы относим: указательные местоиме-
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ния и относительные слова, которые коррелируют с указательными ме-

стоимениями. 

3. The interpretation of this fear to him results in a dramatic 

improvement]… [6] 

4. People help less [when circumstances diffuse responsibility among 

a number of those] [ who are present] [5]. 

Выбором указательного местоимения (пр. 3) и относительного 

слова, коррелирующего с ним (4), акцентируется внимание слушателя 

на точности высказывания и автором маркируется категорическое 

утверждение. 

Особой экспрессивностью и категоричностью обладают слова-

предложения. Словами-предложениями называются отдельные слово-

формы или сочетания определенных слов, закрепившие за собой ту или 

иную коммуникативную функцию (Русская… 1980: 420), в нашем слу-

чае это функция уверенности. 

5. May, for example, an adult’s neurotic express itself in a ritualistic 

overconcern with his bowel functions? – [Yes]. [6] 

Слова-предложения в данных примерах актуализируют семанти-

ку утверждения, согласие в категорической безусловной форме. 

Рассмотрим актуализацию маркеров категорического утвержде-

ния выбором автора риторического вопроса, в котором заключено уве-

ренное экспрессивно-окрашенное отрицание. При таком вопросе под-

черкивается категоричность отрицания [4]. 

6. [Don’t you want to stay at home forever?] [5]. 

В данном примере актуализируется невозможность выполнения 

действия, то есть категорическое отрицание. 

Категорическое утверждение актуализируется через вводные 

слова «большей степени уверенности» 

7.To Freud, [of course ], it is a genital idea, not a genital organ…[5] 

Категорическое утверждение актуализируется через повтор ка-

ких-либо слов (Русская…1980: 223; Гак 1997: 89). 

8 . [But then it would grow and grow ] and burst the house … [5]. 

Мы рассмотрели актуализацию акцентуаторов категорического 

утверждения на примерах текстов англоговорящих психотерапевтов. 

(см.Таблицу) Преобладание данных маркеров в речевом поведении 

определенного автора свидетельствует о его уверенном речевом пове-

дении. Нами было проанализирванно 1000 малых синтаксических групп 

(МСГ) по каждому автору монографии. 
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Категоричность/ некатегоричность в речевом поведении 

 англоговорящих психотерапевтов в речевом жанре «монография»,  % 

 
Стратегии 

Авторы 

Стратегия уверенного / неуверенного  

поведения автора в реч. событии 

МСГ всего Категоричность  

высказывания, % 

Некатегоричность 

высказывния, % 

Argyle M. 1000 54.2 45.8 

Erikson E. 1000 67.8 32.2 

Humphrey G. 1000 51.0 49.0 

Ryle G. 1000 61.4 38.6 

Staub E. 1000 43.4 56.6 

Stockard G. 1000 48.4 51.6 

Thomas F. 1000 62.7 37.3 

Thomson R. 1000 52.1 47.9 

Vinacke W. 1000 59.7 40.3 

СРП 5007 

55.6 

3993 

44.4 

 

Данные результаты свидетельствуют об уверенном речевом по-

ведении профессиональной группы врачей-психотерапевтов. Они также 

говорят нам о том, что решительность и уверенность врачей-

психотерапевтов являются одним из их главных личностных качеств. 

Психотерапевт-профессионал – это тот, кто наряду с владением техни-

ками достиг метавзгляда на терапию и психологию, а это сделать в со-

стоянии только тонкий, а главное уверенный в себе человек. Одним из 

факторов успешности психотерапии считается уверенность, потому что 

психотерапевт рассматривается как человек, оказывающий непосред-

ственное личностное влияние на пациента. И здесь нередко большую 

роль играет проявление уверенности врача-психотерапевта. 
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Аннотация. В статье исследуются выразительные средства немецкого языка, 

используемые в политическом дискурсе. Анализ показывает доминирование 

фразеологических единиц на метафорической основе и определяет объем попу-

лярных источников. Эмоциональная интенсивность таких предложений, полу-

чателей, способствует эффективной коммуникации. 

Ключевые слова: выразительность, политический дискурс, исходная сфера 
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Pyatigorsk State University 
 

Abstract. The article investigates the expressive means of the German language used 

in political discourse. The analysis shows the dominance of phraseological units on a 

metaphorical basis and identified the scope of popular sources. Emotional intensity of 

such proposals, to the recipient, promotes effective communication. 

Key words: expressivity, political discourse, source sphere. 

 

Большинство междисциплинарных исследователей актуализиру-

ют в последнее время изучение политического дискурса. Как и лингви-

сты, ученые таких дисциплин как психологии, имиджеологии и полито-

логии и других, пытаются описать весь арсенал манипулятивного воз-

действия на массовое сознание. 

Анализ публичного выступления политика дает полное представ-

ление о личности говорящего, о его имидже [1, с. 183], о его индивиду-
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альных особенностях и о латентных представлениях его языкового               

сознания, которое формирует своеобразное мышление человека. Фраза 

«структура дискурса отражает особенности языковой личности»                       

К.Ф. Седова подтверждает наше высказывание, так как каждый текст 

отражает личность говорящего [4, с. 756]. 

Сегодня возникает интерес лингвистов к изобразительным сред-

ствам речи, используемых политиками, для того, чтобы правильно рас-

шифровать более точно идею, поданную ими. Обуславливается это тем, 

что арсенал использования таких средств велик и воздействие на ауди-

торию безгранично. В политическом языке зачастую изменяется соот-

ношение между словом и его значением и из-за этого привычные для 

всех слова интерпретируются абсолютно в другом смысле и включают-

ся в неожиданные смысловые контексты [3, с. 128]. 

Современный политический язык характеризуется личностной 

ориентацией и эмоциональностью. Все это выполняет важную для по-

литиков функцию – завоевать внимание и доверие народа. Как всем из-

вестно, слушатели не всегда внимательны и экспрессивность речи явля-

ется методом привлечения внимания и интереса аудитории. 

В качестве яркого примера может служить выступление мини-

стра внутренних дел Германии Зигмара Габриеля (в настоящее время 

министр иностранных дел). Учитывая напряженные отношения с Тур-

цией министр напоминает о юридических правах сторон: 

«Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber 

er muss unsere Regeln respektieren. Die Regeln des Rechts, genauso wie die 

Regeln des Anstands». 

Метафора «nach dem Mund reden» (поддакивать, подпевать, 

льстить кому-либо) [2, с. 532] взята из сферы-источника «человек» и, 

предположительно, имеется в виду, что политик не требует от другой 

стороны говорить то, что Германия хочет услышать, а просит просто 

уважать их законы. 

Еще одну метафору политика необходимо отметить, но уже в 

другом интервью, посвященному немецко-турецким отношениям: 

«…bei aller nötigen Kritik nicht denen auf den Leim gehen, die aus all 

den falschen Gründen ihr politisches Mütchen an den deutsch-türkischen 

Beziehungen kühlen wollen». 

Фразеологическое выражение «auf den Leim gehen», основываю-

щееся на метафоре, использовано из сферы-источника «химия» и обо-

значает «попасть в ловушку, быть обманутым» или «попасться кому-л. 

на удочку» [2, с. 478] и, услышав данную метафору, реципиент вспоми-

нает историю возникновения данной фразы. Раньше, чтобы ловить 
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птиц, люди смазывали клеем веточки деревьев и птицы прилипали к 

ним. И охотники, таким образом, могли без проблем ловить птиц. 

В этом же сообщении присутствует еще изобразительное сред-

ство «politisches Mütchen an den deutsch-türkischen Beziehungen kühlen», 

что означает «сорвать, выместить на ком-л. свою злобу, отвести ду-

шу» [2, с. 537], показывающее силу всплеска эмоций политиков, кото-

рая возникла по ложным причинам. 

Лидер фракции СДПГ Томас Опперман в интервью журналу 

«Spiegel» использует также метафору: 

«CDU und CSU sollten endlich über ihren Schatten springen und die 

'Ehe für alle' nicht weiter blockieren». 

Фразеологическое выражение «über seinen eigenen Schatten 

springen» относится к сфере-источнику «абстракция» и соотносится с 

выражением «попробовать что-то новое, необычное», «изменить себя, 

свою природу» [Бинович, 1956: 652]. Благодаря данной метафоре, воз-

можно предположение, что идею «Брака для всех», выдвинутую на все-

общее обсуждение партией, политик одобряет и считает, что нужно 

пробовать такое новшество. 

На очередном заседании парламента в Бундестаге член партии 

«Зеленые» Ганс-Христиан Штребеле применяет сразу метафору и срав-

нение в одном предложении: 

«.... diese Herren wie Unschuldslämmer aus dem Tal der Ah-

nungslosen dasaßen und mit großen Augen sagten: Wir wissen überhaupt 

nicht, wovon die Rede ist». 

Метафора «mit großen Augen sagen» (сделать большие глаза)                           

[2, с. 75] из сферы-источника «Человек» и сравнение «wie 

Unschuldslämmer aus dem Tal der Ahnungslosen» делают понятным иро-

ничное отношение ко всей сложившейся ситуации: «… как невинные 

овечки из долины… говорили с большими от удивления глазами, что 

они ничего не понимают». Такие речевые обороты понятны для просто-

го слушателя и таким образом, простые и понятные речи всегда распо-

лагают к себе людей. 

Но на такую речь политик из другой партии Танкред Шипанский 

реагирует отрицательно: 

«Nicht immer fantasieren! Zum Thema sprechen!» 

В данном случае происходит опущение предиката и использова-

ние эллиптических конструкций в императивном предложении, что 

придает сообщению строгий характер, а также показывает личную за-

интересованность политика в решении поставленной проблемы. Кле-
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менс Биннингер также опускает предикат в своей речи, при обсуждении 

этой же проблемы: 

«Dünnes Eis! Jetzt vorsichtig!» 

Но и в данном примере присутствует метафора: «dünnes Eis» из 

сферы-источника «природа», которая употребляется при языковом 

изображении явления «опасность». 

Таким образом, исследование в области изобразительных средств 

публичных выступлений показало, что среди всех средств эмотивности 

используются намного чаще метафоры. Анализ использования в речах 

политиков метафорических моделей, риторических вопросов, сравне-

ний, междометий и других средств экспрессивизации показал, что их 

использование упрощает понимание публичной речи политика. 
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ФЕНОМЕН БИЛИНГВИЗМА НА ПРИМЕРЕ  

РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ КОММУНИКАНТОВ СЕТИ ФЭЙСБУК 

 

А.С. Бобровская 

Донской государственный технический университет 

 
Аннотация. Описана концепция «Facebook», причины и некоторые факты из 

истории, ключевой параметр в рамках рассматриваемого предмета - интерна-

циональность английского языка как речевой основы этого интернет-ресурса. 

Аналитический материал, содержащий феномен двуязычия в коммуникативной 

деятельности сети Facebook, где такие открытые международные группы, 

как «Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года», «Дерево жиз-

ни», «ESETNOD32», «Аватар», «iPhone», рассматривается в статье. Подведен 

итог с определением основных критериев этой социальной сети и проанализи-

рованных международных групп. 

Ключевые слова: английский, двуязычие, база международного языка, интер-

нет-ресурс, коммуникаторы, общение, пользователи, социальная сеть, типы 

двуязычия, Facebook. 

 

BILINGUALITY PHENOMENON THROUGH THE  EXAMPLES 

THE SPEECH BEHAVIOR OF THE FACEBOOK COMMUNICANTS 

 

A.S. Bobrovskaya 

Don State Technical University 
 

Abstract. The concept “Facebook”, the causes and some facts from history are de-

fined, key parameter in a framework of the considered subject – internationality of 

English as speech basis of this Internet resource is characterized. Analytical material 

on a bilingualism phenomenon in communicative activity of Facebook network where 

such open international groups as “The world festival of youth and students of 2017”, 

“the Life Tree”, “ESETNOD32”, “Avatar”, “iPhone” is considered in the article. 

The result with determination of the main criteria of this social network and the ana-

lyzed international groups is summed up. 

Key words: English, bilingualism, international language basis, the Internet resource, 

communicants, communication, users, social network, bilingualism types, Facebook. 

 

Билингвизм (лат. Bi – два, lingua – язык) – это двуязычие, т.е. со-

существование у человека или у всего народа двух языков, обычно пер-

вого – родного, и второго – приобретенного [5, с. 97]. 

В литературе встречаются следующие определения понятия «би-

лингвизм»: – практика попеременного пользования двумя языками; – 

владение двумя языками и умение с их помощью осуществлять успеш-

ную коммуникацию (даже при минимальном знании языков); – одина-
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ково совершенное владение двумя языками, умение в равной степени 

использовать их в необходимых условиях общения[6]. 

К причинам, позволившим появиться этому феномену, относятся: 

– территориальная локация разноязыковых народностей; 

– иммиграция и эмиграция; 

– взаимодействие культур разных народностей на базе социаль-

но-политических, культурных, экономических и других видов связи; 

– научная сфера (сюда же включено образование, получаемое 

студентами из других стран). 

Именно на этой основе зарождается билингвизм (а, возможно и 

полилингвизм, который в рамках данной статьи не рассматривается). 

Проявление такого феномена мы имеем возможность наблюдать 

в повседневной жизни, чаще всего это происходит в таких сферах, как 

студенческая среда, научно-исследовательская деятельность и полити-

ческие реалии [7]. 

В связи с тем, что происходит повсеместная информатизация, 

компьютеризация и «гаджетизация» всех сфер деятельности общества 

следует отдельно отметить, широкое распространение электронного 

общения в сетях. Одной из самых востребованных и известных в миро-

вом масштабе сетей является «Facebook». 

Примечательно, что изначально, в 2004 году, это творение Марка 

Цукерберга было предназначено только для студентов Гарвардского 

Университета, затем к ней были подключены другие учебные заведения 

Америки, а дальше все желающие жители планеты, достигшие возраста 

16 лет [3]. 

Исторически сложилось, что родиной этой сети является Амери-

ка, на территории которой используется английский язык, наиболее вос-

требованное межнациональное средство общения. Поэтому целесооб-

разно рассмотрение билингвизма коммуникантов именно этой сети, так 

как общение происходит между представителем англоязычных стран и 

тех пользователей, для которых английский язык не является родным. 
Действительно, при внимательном рассмотрении процессов ком-

муникации на платформе «Facebook», можно наблюдать более частое 
употребление английского языка, по сравнению с другими языками ми-
ра. И, поскольку английский язык далеко не для каждого собеседника 
сети является родным языком, то происходит взаимопроникновение 
языков (на разных языковых уровнях: грамматика, лексика, фонетика). 
Так, пользователи «Facebook» органично и неосознанно «подстраива-
ют» речевые ситуации под наиболее удобный шаблон для облегчения 
процесса общения [1]. Это характеризует типологию билингвизма – ко-
ординационный (полный) и субординационный (неполный) процесс 
взаимовлияния родного и неродного языка. Явной границы между эти-
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ми типами билингвизма быть не может. Чаще всего наблюдается пере-
ходный период от неполного к полному билингвизму. 

Рассмотрим более подробно этот феномен на примере открытых 
международных групп, зарегистрированных в сети «Facebook»: 

1. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 – это про-
ект программы по направлению «Глобальная политика и международ-
ная безопасность», подготовкой которого занимается МГИМО МИД 
России. 

2. Международная группа, посвященная методике организации 
личной жизни на основе разного рода практик – «Дерево Жизни». 

3. ESETNOD32 – группа для пользователей антивирусов. 
4. Фильм «Аватар» – открытая группа фанатов. 
5. Марка «iPhone» – открытая группа поклонников марки. 
Следует сразу отметить тот факт, что языковое оформление стра-

ниц зависит от страны-создателя, т.е. если страничка посвященная мар-
ке «iPhone» зарегистрирована в Америке, то и интерфейс ее исключи-
тельно на английском языке, правда, с возможностью перевода, но, к 
сожалению, не все термины, кнопки и ссылки подлежат этому дей-
ствию, а иногда встречается и некорректный перевод (например, фраза 
«If you have Telegram, you can view posts by right away» при автоматиче-
ском переводе звучит так: «Если у Вас есть Телеграмма, Вы можете 
рассмотреть посты по справедливости далеко», хотя смысл этой ссылки 
такой – «если у вас есть пароль, вы можете просмотреть пост немедлен-
но»). 

По числу усвоенных речевых действий различают рецептивный и 
продуктивный типы. 

Рецептивный тип обеспечивает лишь восприятие речи на втором 
языке, причем чаще всего воспринимается напечатанный текст, дающий 
читающему время для его осмысления, что позволяет воспользоваться 
словарем. 

Продуктивный тип предполагает не только восприятие, но и про-
дуцирование устной и письменной речи, умение свободно выразить 
свою мысль на неродном языке по субординационному или даже по 
координационному типу. 

Здесь необходимо обратить внимание на такие ресурсы сети, как 
передача текстовых сообщений и онлайн аудио-видео коммуникация. 
Именно анализ этих двух типов общения в сети «Facebook» дает карти-
ну типизации. Так, например, в коммуникации текстовыми сообщения-
ми преобладает рецептивный тип (это «Дерево жизни», «ESETNOD32», 
«Аватар»), а в аудио-видео общении онлайн только продуктивный тип, 
поскольку требует четкого понимания живой разговорной речи чужого 
языка (а, иногда, еще с учетом диалекта) [2] (это «Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов 2017», «iPhone»). 
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По условиям возникновения различают естественный и искус-
ственный билингвизм. 

Если первый тип развивается в процессе постоянного нахожде-
ния в двуязычной среде и воспринимается как естественное состояние, 
то второй тип – это продукт изучения. Поскольку сеть «Facebook» имеет 
два обширных сектора коммуникатов: студенты и бизнесмены[1], то 
именно искусственный билингвизм более характерен для нее, но и пер-
вый тип встречается. 

По близости, по родству языков различают близкородственный и 
неблизкородственный типы билингвизма. 

Для большей массы пользователей английский язык (как интер-
национальная языковая основа) чужд, т.е. не является близкородствен-
ным. Но для части пользователей – это достаточно понятный одноко-
ренной язык[4](например, в группе «Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов 2017» свободно общаются англичане, американцы, датчане, 
норвежцы и немцы). 

Таким образом, феномен билингвизма на примере речевого пове-
дения коммуникантов сети фэйсбук – это массовое (поскольку рассчи-
тано на мировой охват), активное (постоянно обновляемое и актуально-
наполняемое содержание), несбалансированное явление (колебательная 
динамика), имеющее свою типологию без четких границ. А вот такие 
страны, как Иран, Китай, Пакистан, Сирия, Бангладеш, Туркменистан, 
Таджикистан вообще заблокированы для этой сети [3]. Основные поль-
зователи сети это жители европейских стран, Австралии и Америки, т.е. 
страны для которых английский является практически родным языком. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования лексиче-
ских навыков в процессе преподавания английского языка. Авторы описывают 
основные этапы работы с лексическими единицами, а также трудности, воз-
никающие при работе с материалами на иностранном языке. В статье показа-
ны основные типы упражнений, которые помогают консолидировать новые 
лексические единицы. Описаны также некоторые формы контроля за образо-
ванием лексических навыков. 
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Изучение иностранного языка в высшей школе предполагает 

овладение определенными лексическими единицами общего и термино-

логического характера, умение читать, переводить, отвечать на вопросы 

по содержанию текста с общеупотребительной лексикой на иностран-

ном языке, а также знание специальной терминологии на иностранном 

языке, обеспечивающей коммуникацию на общепрофессиональные и 

бытовые темы. 

Как показывает практика, работа над терминологической лекси-

кой является исключительно важной частью процесса обучения, и от 

того, как он проходит, в значительной мере зависит эффективность обу-

чения иностранному языку. Работа с лексическим материалом включает 

в себя несколько этапов. К основным этапам работы над лексикой отно-

сятся: ознакомление с новым материалом, закрепление и развитие 

навыков и умений использования изученной лексики в разных формах 

устного и письменного общения, а также контроль сформированности 

лексических навыков по изученному материалу. При знакомстве с но-

выми лексическими единицами для успешного освоения и понимания 

профессиональной лексики студентам предлагаются практические сло-

вари таможенных, экономических и юридических терминов. Трудности, 

возникающие при знакомстве с иноязычным материалом профессио-

нального характера, могут быть связаны с недостатком лингвистических 

и экстралингвистических знаний. Поэтому задачей преподавателя явля-

ется правильно организованное введение и закрепление новых лексиче-

ских единиц данной отрасли знания, которые в дальнейшем помогут 

студентам понимать тексты профессиональной направленности. Про-

цесс работы над созданием и совершенствованием понятийного словаря 

позволяет студенту не только сформировать определенное понятие, 

углубить свое знание специальной дисциплины, но и быстрее научиться 

пользоваться им [1]. 

После знакомства с новыми лексическими единицами следует за-

крепить изученный материал. Это можно сделать при помощи таких 

упражнений, как перевод с русского языка на английский и наоборот, 

подбор дефиниций к изученным лексическим единицам, выбор подхо-

дящего слова из предложенных для заполнения пропусков и т.д. Напри-

мер, следующее задание направлено на тренировку фразовых выраже-

ний (mixandmatch), где из ряда существительных нужно выбрать те, 

которые бы верно использовались с глаголом: 

Match right and left: 

to face a trial 

to sentence to life 

to assess duty 
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to carry a case 

to prosecute an action 

to withdraw money 

to make  calculation 

to assure quality 

Аналогичными заданиями для расширения лексического запаса 

могут быть следующие: побор дополнений к глаголам, подбор опреде-

лений к существительным, соотношение слов в колонках (глагол-

существительное, антоним-синоним), подбор русских эквивалентов к 

английским и наоборот. 

После выполнения такого рода упражнений на занятиях по ан-

глийскому языку можно провести ролевую игру, дискуссию или обсу-

дить конкретную ситуацию с использованием изученного лексического 

материала. Выполнение различных коммуникативных заданий, исполь-

зование мини-ситуаций, специальных приемов, с помощью которых 

можно придать занятию нужный ритм и психологический фон, соответ-

ствующий состоянию студентов, несомненно, способствует закрепле-

нию изученных лексических единиц. 

Одним из таких приемов является ‘Warming-up’ (Warmups/ 

Warmer), в основе которого лежит выполнение несложных заданий. За-

рубежные методисты считают, что «Warming-Up» – это такой вид дея-

тельности в начале занятия (в течение 3– 5 минут), который преследует 

цель помочь студентам войти в языковую среду, перейти к дальнейшей 

работе над изучаемой темой. 

В качестве разновидностей «Warming-up» (особенно на началь-

ном этапе обучения) могут служить рифмовки, афоризмы, стихи, посло-

вицы и поговорки, скороговорки, произнесение одной и той же фразы с 

различной интонацией в зависимости от речевой задачи, повторение 

предложений за диктором, задания на отработку интонационного ри-

сунка фразы или предложения. 

Коммуникативные задания warming-up «для разогрева» можно 

использовать не только для отработки лексического материала, но и для 

совершенствования грамматических умений и навыков, для обучения 

приемам импровизации, элементам театральной педагогики, развития 

фонетических и интонационных умений. 

Приведем примеры формулировки заданий, формирующих вы-

шеназванные умения и навыки. В методике преподавания иностранного 

языка существуют разнообразные «игры в слова», кроссворды, задания 

на подбор лексических единиц по теме. Например, при изучении темы 

«Customs officer career» студенты должны вспомнить как можно больше 
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слов, обозначающих должности работников таможенной сферы: senior 

officer, customs officer in charge, environmental Health Officer, canine 

enforcement officer, customs inspector, customs official, preventive officer, 

immigration officer, border services officer, customs declarant etc. 

Интересным видом «разогревающих» заданий являются задания 

пантомимического характера. Пантомима позволяет перейти к взаимо-

отношениям сотрудничества между студентами, дает возможность за-

интересовать, вовлечь их в процесс коммуникации. Пантомима является 

хорошим стимулом для развития языковой догадки. Это могут быть, 

например, задания не только для отработки лексического материала, но 

и грамматических структур [2]. 

Очень часто в английской разговорной речи встречаются посло-

вицы и поговорки, являющиеся поводом для начала разговора и актив-

ное овладение которыми позволяет сделать устную речь более эмоцио-

нально окрашенной. 

Так, студентам можно предложить дать свое понимание фраз, ис-

пользуемых знаменитыми людьми в юриспруденции, или пословиц на 

экономическую тематику: 

I have nothing to declare but my genius (Oscar Wilde, As He Passed 

Through Customs). 

Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while 

bad people will find a way around the laws(Plato). 

You cannot make men good by law: and without good men you 

cannot have a good society (C. S. Lewis). 

That old law about 'an eye for an eye' leaves everybody blind. The 

time is always right to do the right thing (Martin Luther King, Jr.). 

Например, студентам также можно дать задание – прочитать ко-

роткий текст и подобрать пословицу или высказывание, которое бы вы-

ражало суть текста. Впоследствии эти известные крылатые фразы могут 

активно использоваться студентами при разыгрывании ситуаций. 

Например: 

Say which proverb gives the main idea of the text: 

Finding, winning and receiving money often depend on chance and 

luck. 

Most people get money by earning it. Not many people who have won 

money in a contest or by gambling became happy. (Money doesn’t 

growontrees). 

С целью контроля сформированности лексических навыков необ-

ходимо проводить лексико-грамматические тесты и лексические дик-
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танты, предлагать составить диалогические и монологические высказы-

вания по пройденным темам, чтобы студенты имели возможность ис-

пользовать изученные лексические единицы профессионального и об-

щего характера, а также проводить ролевые игры, круглые столы и дис-

куссии, где студентам будет предложено использовать изученные лек-

сические единицы по пройденным темам. 

Показателями сформированности соответствующего уровня лек-

сических навыков являются: 1) нормативное употребление семантико-

лексических сочетаний в речи и 2) правильное отображение связей 

между словами в определенной ситуации. Система лексических упраж-

нений и тестов помогает осуществить контроль полученных знаний на 

занятиях по английскому языку. 

Таким образом, контроль сформированности лексических навы-

ков может осуществляться посредством работы со специализированной 

литературой, чтения текстов по профессиональной тематике, использо-

вания презентаций, а также интерактивных и коммуникативных форм 

обучения на занятиях по английскому языку. 
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OF THE CINEMATOGRAPH OF THE XX-XXI CENTURIES 
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Abstract. This article is devoted to the phenomenon of integration plot of European 

cinema. It is considered as an archetype which is represented in mythologeme.               

Culture collected some kinds of integration plots and generated myth about modern 

Europe. 
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Анализ сюжета европейской интеграции в кинематографе                    

XX–XXI веков невозможен без обращения к такому понятию как диалог 

культур. Теория диалога культур в разные годы разрабатывалась                

М.М. Бахтиным, Д.С.Лихачевым, В.С. Библером, Г.С. Померанецем, 

Р.Ф. Бенедикт и С.Г. Тер-Минасовой. Диалогичность самого явления 

культуры была отмечена уже Д.С. Лихачевым, понимавшим культуру 

как репрезентант бытия, ориентированный на трансляцию ценностей ее 

гипотетическому реципиенту. Таким образом, помимо аксиологической 

сущности, ученым фактически была отмечена диалогическая направ-

ленность самого культурогенеза, где произведение искусства являлось 

медиатором между его создателем и теми, кому оно предназначено.           

В.С. Библер, опираясь на теорию Д.С. Лихачева создал свою концепцию 

диалога культур, рассмотрев его разновидность межкультурного взаи-

модействия, предполагающая активное взаимопроникновение и обмен 

содержаний культур-контрагентов при сохранении их самобытности. 

Взаимопроникновение как необходимый компонент диалога сделало 

необходимым постановку проблемы интеграционного характера самого 

диалога, а также межкультурной интеграции как необходимого фактора 

диалога культур. 

Рут Фултон Бенедикт в работе «Паттерны культуры» выделяет 

следующие виды интеграции: 

– конфигурационная; 

– стилистическая; 

– логическая; 

– коннективная; 

– функциональная. 

Все эти типы интеграции способствовали формированию устой-

чивой мифологемы, опирающейся на архетипические сюжетные схемы. 

Мифологема интеграции является одной из универсалий мировой куль-
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туры – способом фиксации культурного опыта, выраженного в мифоло-

гической и художественной символике. Термины «архетип» и «мифоло-

гема» в современной науке многозначны. А.К. Байбурин в словаре 

«Народные знания. Фольклор. Народное искусство» акцентирует вни-

мание на их терминологической неясности: «Мифологема… – термин с 

неустоявшимся содержанием. Используется для обозначения единицы 

мифологического повествования. <…> В отличие от мотива мифологе-

ма – менее дробная единица, обладающая более высоким таксонимиче-

ским рангом» [1, с. 78]. У.Б. Далгат в монографии «Этнопоэтика в рус-

ской прозе 20–90-х годов XX века» вводит близкий мифологеме термин 

«этнографизм» как «репрезентат культурно-национального выражения», 

«образно-выразительное средство художественной выразительности 

многих литературных произведений» [2, 3]. 

В энциклопедическом справочнике «Современное зарубежное 

литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, 

школы, термины» мифологема отграничивается от архетипа, так как 

мифологема «сознательное заимствование автором мифологических 

мотивов», а архетип «…бессознательная их репродукция» [2, 236], что, 

по нашему мнению, является полемичным, поскольку, во-первых, дале-

ко не всегда трансляция мифологем в культуре является осознанной, во-

вторых, в таком случае невозможно применять термины «мифологема» 

и «архетип» к фольклору и анонимным литературным произведениям. 

А.Л. Топорков указывает на необходимость разграничения мифологемы 

и мотива с акцентом на семантическом аспекте бытования мифологемы: 

«Мифологема – единица мифологической системы, имеющая самостоя-

тельную семантику <…> может формально совпадать с мотивом, но в 

отличие от мотива, который не перестает быть таковым при утрате са-

мостоятельной семантики, мифологема существует только постольку, 

поскольку ее сохраняет» [6, с. 154]. 

Как мы видим, термины «архетип» и «мифологема» не только по-

разному понимаются, но часто смешиваются. Мы используем их в сле-

дующих значениях. Архетип мы понимаем по-юнгиански, как менталь-

ную форму, праформу коллективного бессознательного, как источник 

мифологии, религии и искусства [7, с. 15]. Архетип – не образ и не мо-

тив, но тенденция, вектор для образа или мотива [7, с. 65]. Архетип мо-

жет проявлять себя в повседневном поведении человека, в различных 

нехудожественных явлениях, например, в рекламе или газетной публи-

кации, либо в мифопоэтическом творчестве и его единице – мифологеме. 

Но, на наш взгляд, и мифологема – это еще не образ или мотив, а 

модель, инвариант, структурно-семантическая единица в отвлечении от 

ее конкретных реализаций, а также жанра, рода, направления и т.д. Сам 
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инвариант материальной оболочки не имеет, поэтому мифологема не 

существует в «чистом» виде, а только в виде культурного «слова» или 

сюжета, мотива и художественного образа. Более того, мифологема мо-

жет реализовываться – рудиментарно – в тропах [3, с. 25]. Термин 

«культурное слово» в последние годы активно проникает в исследова-

ния национальной культуры, благодаря трудам Н.И. и С.М. Толстых. 

Так, они показали, что «культурные слова» принадлежат одновременно 

языку и культуре, что они отражают мифологические воззрения и что 

они представляют собой «свернутые тексты» – комплексы сюжетов, 

мотивов, присущих определенной культурной традиции [5, с. 10]. Не-

трудно заметить, что смысловые поля терминов «культурное слово» и 

«мифологема» во многом пересекаются. Неслучайно К. Леви-Стросс 

назвал мифологемы «словами», точнее, «словами слов», поскольку они 

одновременно функционируют в языке и в метаязыке [4, с. 150]. Таким 

образом, мифологемы являются элементами языка культуры, как слова 

являются элементами лексической системы языка… 

Таким образом мы обратимся к следующему определению: ми-

фологема – модель, инвариант, структурно-семантическая единица в 

отвлечении от ее конкретных реализаций, а также жанра, рода, направ-

ления; единица мифологической системы, выраженная вербальным, 

вербально-музыкальным, акциональным и предметным кодом в народ-

ной традиции, выделенная на абстрактном уровне научным сознанием и 

воплощенная в народной культуре конкретно-образными средствами во 

множестве мотивов, элемент языка культуры. 

Бинарные оппозиции, организующие структуру интеграции как 

мифологемы 

– своё/чужое; 

– граница/мир за границей; 

– медиатор/ герой конкретной реальности; 

– инфернальное/сакральное; 

– бытие/небытие; 

– притяжение/отторжение. 

Формирование мифологемы интеграции связано с литературой 

Средневековья, в частности Средневековья позднего, уже граничащего с 

Ренессансом. В жанре рыцарского романа в контексте сюжета стран-

ствий, где герои вынуждены скитаться по чужим землям (особенно про-

дуктивны тут сюжеты паломнич6ества, поиска Грааля, поиска утерян-

ной возлюбленной в романах византийского цикла, странствий в поис-

ках подвигов в романах бретонского цикла) начинает формироваться 

концепция «Чужое как своё», где герой начинает ощущать пространство 

стран Европы, где он странтсвует как родственное, отождествляемое с 
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покинутым «своим» миром и перестает идентифицировать себя как 

пришлого, отмечая при этом географическое и культурное своеобразие 

посещаемых стран и не забывая тосковать о покинутом родном крае. В 

рыцарском романе сюжет интеграции культур воплощен как реализация 

любовного сюжета, где мужской и женский персонажи становятся алле-

гориями стран и их любовный союз считывается как союз государств 

(«Тристан и Изольда», «Огассен и Николетт» и т.д.); 

К ХХ веку сюжет интеграции Европы в искусстве формируется 

как полноценная мифологема и включает следующие сюжетообразую-

щие маркеры: 
• Предпосылки: сказочная традиция рубежа веков, философские 

течения экзистенциализма (идея заброшенности, теория пограничной 
ситуации); 

• Сюжет разрушения барьеров; 
• Транспозиция «своего» и «чужого» 
• «Чужое» = «Своё». 
Мифологема интеграции как базовая модель сюжетной парадиг-

мы европейской интеграции в кинематографе 
• Модели-инварианты сюжета разрушения барьеров: 
А) Вавилонский миф («Вавилон», «Трудности перевода», «Ку-

кушка» и т.п.). 
Б) Миф об Одиссее («Солнце Ацтеков», «Пейзаж в тумане», 

«Жизнь как чудо», «Слезы на продажу», «Выжить с волками» и т.п.). 
В) Миф о вечном возвращении (модель Элиаде) («Гуд Бай, Ле-

нин»). 
Г) Мифология карнавала (Бахтин) Карнавализация сюжета. Ко-

мическое как трагическое («Легенды Риты», «Андеграунд», «Жизнь 
других»). 

Д) Аллегоризация падения барьеров. Тяготение к антропоморф-
ным аллегориям («Стена»). 

Интеграции способствуют киногерои-медиаторы, наиболее ча-
стыми кинематографическими модификациями которых служат трикс-
тер, ребенок, посол и т.п. 
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Abstract. This article deals with verbal representation of national identity in the 
French language. The study includes cognitive analysis of the concepts representing 
the present-day feelings of French people about their national identity. The concepts 
were derived from the special survey on French national identity conducted in the 
social networks. Under examination are the most frequent culture-specific concepts 
related to the historic, social and cultural experience of French people. In the conclu-
sion a view on the basic features of French national identity is given. 

Key words: national identity, the French language, cognitive analysis, concepts. 

 
КОНЦЕПТЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Е.А. Горшкова, А.А. Микутина 
Донской государственный технический университет  

 
Аннотация. В этой статье речь идет о вербальном представлении националь-
ной идентичности на французском языке. Исследование включает в себя ко-
гнитивный анализ концепций, представляющих современные чувства француз-
ского народа в отношении их национальной идентичности. Эти концепции бы-
ли взяты из специального обзора по национальной идентичности Франции, про-
водимого в социальных сетях. Анализируются наиболее частые культурные 
концепции, связанные с историческим, социальным и культурным опытом 
французского народа. В заключение дается представление об основных чертах 
французской национальной идентичности. 
Ключевые слова: национальная идентичность, французский язык, когнитивный 
анализ, понятия. 
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The studies of identity are of extreme importance for linguistics. 

Nowadays the modern society is the society of identities which range from 

those existing by centuries to those which have being formed till today. This 

article comprises the cognitive analysis of the vocabulary representing French 

national identity in the French language. Nowadays French national identity 

has being transformed due to different factors such as political and cultural 

impact of the migrant influxes in the first decades of the XXI century. That is 

why France is in the midst of an ongoing debate over what it means to be 

French. 

The national identity is one of the components of human identity. It is 

not an innate trait. It arises from the awareness of belonging to a common 

culture, history and language of certain group of people. Also it can be added 

a sense of belonging to a particular state, the commitment of its national iden-

tity, the national idea and national symbols. 

French national identity is not perceived as inherent, but as a product 

of history. It was formed, crystallized, forged, transformed under the influ-

ence of internal and external factors over several centuries. 

It is extremely important to highlight the significance of the French 

language in forming French national identity. When asked to describe the 

importance of the French language to its people, former Minister of Culture 

Jacques Toubon described it as “their primary capital, the symbol of their 

dignity, the passageway to integration, ... a common heritage, part of the 

French dream” [3]. Indeed, before delving into the history of French language 

policy, then, it is vital to recognize how the French language has become so 

deeply rooted in the cultural identity of the country [1]. In particular, lan-

guage functions as a strong symbol of national identity because it was viewed 

as a means of unifying the French people at a time when the nation and na-

tionalism were being defined [1]. As a consequence, the national language 

has a function of a clear indicator that represents the national identity of a 

country. Language is a sensitive issue. It is a “mirror” of a culture and there-

by it is “mirror” of a national identity as well. 

Language is not only the tool that reflects identity but the tool that 

constructs it. That is why in the modern linguistics there are several ap-

proaches to the analysis of identity: communicative-functional, discursive 

and cognitive [4]. According to the communicative-functional approach iden-

tity is a self-determination, identification of a speaker with somebody or 

something in the process of communication [7]. According to the second ap-

proach identity is formed by the means of discursive practice: discursive 

practice of identification is understood as a way of construction and transmis-

sion of the content [5]. Finally, within the cognitive approach identity is seen 

as a cognitive, psychological personal characteristic and as a result of the 
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collective mind, structured by the concepts. From this point of view identity 

is understood as a mental-represented totality of the fragments of the culture-

determined picture of the world [6]. The cognitive approach is the most 

spread one. It gives opportunity to examine the links between language and 

mentality. This approach is based in the present study of French national 

identity. 

In the framework of the study on French national identity we have 

conducted a special survey. The aim of the survey was to find out concepts of 

the French language representing the present-day feelings of the French and 

to comprehend peculiarities of French national identity by means of the cog-

nitive analysis. 

In terms of the survey 20 people speaking French and identifying 

themselves as “French” were interviewed through different social networks. 

All respondents are people aged about 30 and living in the central part of 

France. The respondents were asked two questions: “What make you feel 

French?” and “Which words could give to describe French national identity?” 

After having completed the survey we found out that all responses have had 

similar concepts about French national identity. 

The most frequent concept mentioned in the answers is “liberté”. This 

concept is of high importance for the French because it recalls to the historic 

events of the Great Revolution of 1789. Generally the respondents gave pure-

ly social meaning to this concept, that is: political freedom, free rights, free-

dom for social and political movements. Besides, there is an answer illustrat-

ing philosophical semantics of the concept “liberté”: freedom of thinking 

(“liberté de penser”). In this case, again, we are inclined to trace a reference 

to the ideas of free-thinking of the French Enlightenment and to the revolu-

tionary epoch. The concept represents such feature of French national identity 

as independence of mind, strong individualism and yearning for cultural au-

tonomy. 

Among the other verbal symbols of “Frenchness” the revolutionary 

tripartite motto “Liberté, égalité, fraternité” (liberty, equality, fraternity) was 

mentioned. Quotation from one of the answers as follows: “Liberté, égalité, 

fraternité est la devise de la République française, de la République d’Haïti, 

de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Elle figure dans 

l'article 2 de la Constitution française de 1958”. According to the respond-

ents the “French spirit” reflected in this motto still generates ideas of liberty, 

equality and fraternity, which crossed the boundaries of France and influ-

enced whole of Europe. In the opinion of the respondents these ideas have 

been tokens for French national identity combining in itself both historic ex-

perience and the national spirit. 
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Furthermore, it is appropriate to demonstrate one of the respondents’ 

answer: “L'identité française is sa culture (littérature, cinéma, art, musique), 

sa liberté de penser, son art de vivre (gastronomie, decoration etc), l'élé-

gance et la beauté (mode, architecture)”. It means that for the respondent 

French identity is strongly linked with its culture first of all, then with free-

dom of thinking and, finally, it is associated with the “art of living”, “ele-

gance” and “beauty” through mode and architecture. We would like to high-

light the concept “art of living”. We may suppose that for French people the 

definition of “life” is closely associated with “art” as it is an essential part of 

the French culture. In this case the semantic meaning of “life” meets the se-

mantics of “art” merging into a culture-specific concept “life as an art”. Here 

we may trace some aesthetic notions French national identity is based upon. 

Also, all respondents mentioned “gastronomie” (“gastronomy”). It is 

not surprisingly that the respondents didn’t mention “сuisine” which is more 

frequently used, but “gastronomie” which has quite more difficult semantic 

background. There is a definition of “gastronomie” taken from “Émile Littré” 

dictionary: “La gastronomie est l'ensemble des règles (fluctuantes, selon 

pays, classes sociales et modes) qui définissent l'art de faire bonne chère 

<…> Un gastronome est un gourmand avisé, fort d'une culture de table” [2]. 

According to the French Academy, the expression “faire bonne chère” (“to 

make a good cheer”, “to welcome”) has been used from the nineteenth cen-

tury to denote “a good meal” (“faire un bon repas”) as a good meal is an 

element of a good home. In this sense, “chère” includes everything related to 

the quantity, quality and food preparation. Thereby a culture-specific concept 

“l'art de faire bonne chère” or “culture de table” is put in the core of the 

definition of “gastronomie”. Here we see how the concept of food as an art 

in related to the representations of French people about their national identity. 

Nevertheless, nowadays it’s not only French vocabulary that influence 

upon French identity. With the immigrants’ influxes in the first decade of the 

XXI century a lot of Arabic words came into the French language. For exam-

ple, non-religious Arabic words such as “bled” meaning “country” and “bez-

el” meaning “a lot” used in music, are becoming increasingly known to the 

French youth outside of the Arab immigration niche. [8] In fact, little by lit-

tle, these words are beginning to be used in verlan, the French slang that is a 

popular mode of communication amongst the youth. So, foreign words are 

gradually changing the thoughts, the lifestyle of French people and trans-

forming the conception of French identity for the younger generation. 

Summing up we may suggest that today French national identity has 

its verbal expression in some popular concepts of the French language. These 

concepts are related to the Great French Revolution and denote political free-

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
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dom, freedom of thinking, individualism. We may conclude that today 

French national identity is still based upon the philosophical ideals of the 

Enlightenment. Also French national identity is represented in the concepts 

related to aesthetical comprehension, such as: “gastronomie”, “art”, “l'élé-

gance” and “beauté’. These concepts are inseparable part of the French lan-

guage, culture and national identity as well. 

 

Rereferences 

1. Cohen, Laura. The French Identity Crisis: Fending Off the Frang-

lais Invasion. Illinois Wesleyan University. French and francophone studies, 

2012. P. 2–3. – URL: http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcon-

tent.cgi?article=1005&context=french_honproj (дата обращения: 

20.03.2017). 

2. Émile littré dictionnaire de la langue française. – URL: 

http://www.littre.org (дата обращения: 04.04.2017). 

3. Pells, Richard H. Not Like US: How Europeans have Loved, Hat-

ed, and Transformed American Culture since World War II. New York, NY: 

Basic Books, 1997. Print. P. 270. 

4. Горина Е.В. Анализ формирования национальной идентич-

ности. К вопросу о когнитивно-дискурсивном подходе / Е.В. Горина // 

Политическая лингвистика 6 (60)'2016. – С. 38–43. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://journals.uspu.ru/attach-

ments/article/1416/4.pdf (дата обращения: 21.03.2017) 

5. Енина Л.В. Идентичность как дискурсивный концепт и 

механизмы дискурсивной идентификации / Л.В. Енина // Политическая 

лингвистика. – 2016. – № 6. – С. 158 –166. 

6. Матузкова Е.П. Междисциплинарные научные подходы к 

изучению идентичности / Е.П. Матузкова // Мова і культура: науковий 

журн. – Київ: Видавничий дім Д. Бураго, 2012. Вип. 15. Т. 1 (155). –                

С. 79–86. 

7. Писаренко Н.В. Идентичность в аспекте коммуникации: 

теоретические подходы / Н.В. Писаренко // Вестн. Том. гос. ун-та. – 

2005. – № 286. – C. 28–29 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-vaspekte-kommunikatsii-

teoreticheskie-podhody (дата обращения: 11.11.2016). 

8. URL: http://islamicommentary.org/2014/03/french-muslim-

rappers-pay-tribute-to-their-religious-culture-and-assert-their-french-identity 

 

 

http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=french_honproj
http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=french_honproj
http://www.littre.org/
http://journals.uspu.ru/attachments/article/1416/4.pdf
http://journals.uspu.ru/attachments/article/1416/4.pdf
http://islamicommentary.org/2014/03/french-muslim-rappers-pay-tribute-to-their-religious-culture-and-assert-their-french-identity
http://islamicommentary.org/2014/03/french-muslim-rappers-pay-tribute-to-their-religious-culture-and-assert-their-french-identity


 61 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПЦИИ МНОГОЯЗЫЧИЯ  
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Аннотация. Наш век по праву можно назвать веком глобализации общества. 

Во всех сферах жизни различные контакты развиваются во всем мире, куль-

турные особенности народов сливаются в один поток, а средства коммуника-

ции глобализуют информацию. Все это приводит к формированию единого 

общественного сознания. В контексте интеграции и глобализации роль изуче-

ния иностранных языков растет и является необходимой. В этой связи целесо-

образно рассмотреть процесс и задачи обучения нескольким иностранным язы-

кам в нашей стране. 
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Abstract. Our century can rightly be called the century of globalization of society. In 

all spheres of life, various contacts are developing all over the world, the cultural 

features of peoples merge into a single stream, and the means of communication 

globalize information. All this leads to the formation of a single public consciousness. 

In the context of integration and globalization, the role of studying foreign languages 

is growing and is a necessity. In this regard, it is advisable to review the process and 

objectives of teaching several foreign languages in our country. 

Key words: globalization of society; communication globalize information; studying 
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Наш век по праву можно назвать веком глобализации общества. 

Во всех сферах жизни развиваются различные контакты по всему миру, 

культурные особенности народов сливаются в единый поток, а средства 

коммуникации глобализируют информацию. Все это приводит к фор-

мированию единого общественного сознания. В условиях интеграции и 

глобализации роль изучения иностранных языков возрастает и является 
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необходимостью. В связи с этим является целесообразным пересмот-

реть процесс и задачи обучения нескольким иностранным языкам в 

нашей стране. 

Определяя понятие многоязычия, мы полностью согласны с со-

ветским лингвистом Г.А. Зографом, что оно предполагает владение не-

сколькими языками в пределах определенной социальной общности. 

Ученый обращает наше внимание на то, что многоязычие чаще всего 

реализуется именно в форме двуязычия, имеется в виду владение род-

ным и двумя иностранными языками [1, с. 303]. 

Кандидат филологических наук А. Фельдхюс, опираясь на разви-

тие истории и эволюции человечества, приходит к выводу, что особых 

успехов достигают те общества, которые смогли совместить основу раз-

личных культур, не растворив при этом многообразии свою уникаль-

ность, а наоборот использовали эту основу как «источник энергии». 

Следует сказать, многоязычие или способность использовать более чем 

один иностранный язык для достижения своих коммуникативных целей 

должна входить в научный багаж и в «образовательный портфель» каж-

дого образованного человека и каждого культурного общества в XXI в. 

Одной из причин становления значительного успеха Европейского сою-

за во всех сферах деятельности является правильное понимание значи-

мости понятия многоязычия и закрепление данного толкования в каче-

стве фундамента европейского самосознания. Не только Правительство 

и Парламент Европейского союза справляются с большим количеством 

официальных языков, но и все школьники общеобразовательных школ в 

Европе обязаны изучать, по крайней мере, два иностранных языка. 

Доктор педагогических наук О.М. Осиянова в своей статье 

«Многоязычие как определяющий подход языковой политики в совре-

менном лингвистическом образовании» утверждает, что современная 

языковая политика направлена на распространение и закрепление мно-

гоязычия в учебных условиях, что связано с политическими, экономи-

ческими и социальными предпосылками. По ее словам именно полити-

ко-экономическая ситуация общества определяет социальный заказ 

языковой подготовки населения. Соответственно чем больше обществу 

требуется новых личных, профессиональных, культурных контактов с 

носителями другого языка, тем выше становится статус языка как ин-

струмента взаимопонимания и общения. Социальный заказ, основанный 

на расширении сотрудничества между странами и народами в разных 

сферах деятельности, повышает требованию к качеству языковой под-

готовки. Данное требование не ограничено лишь теоретическими зна-

ниями языка, так как основной целью является – использование ино-

странного языка в реальной коммуникации [2, с. 102]. 
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О.М. Осиянова определяет также многоязычие как расширение 

языкового опыта человека в культурном аспекте. Этот опыт включает в 

себя употребление как минимум 3 языков: язык, который употребляется 

в семье, язык для взаимопонимания в обществе, и язык, который необ-

ходим в профессиональных или туристических целях. Данные языки не 

хранятся в сознании человека отдельно друг от друга, а формируют так 

называемую языковую компетенцию на основе всех взаимосвязанных 

знаний языкового опыта. Человек может использовать любую часть 

данной компетенции для достижения взаимопонимания в межкультур-

ной коммуникации. Человек может также использовать свои знания 

нескольких языков, чтобы понять текст на языке, который до этого он 

не знал, ориентируясь лишь на фонетическую схожесть слов или схо-

жесть написания слов с языком, который он изучает. Это означает, что 

те люди, которые уже имеют какие-то поверхностные знания, могут их 

использовать, тем самым достигая взаимопонимания с собеседниками 

другой культуры. 

В соответствии с этой точкой зрения цель языкового образования 

существенно видоизменятся. Сегодня овладение одним или двумя ино-

странными языками в совершенстве, которые изучаются в отдельности 

друг от друга, не является целью. Целью же является создание такого 

лингвистического запаса, в котором будет место общим лингвистиче-

ским умениям. Число языков, предлагаемых для изучения, может посто-

янно изменяться. Необходимо также создать условия не только для 

усвоения нового языка, но также и для совершенствования старого. 

Концепция многоязычия реализуется в учебных программах, требова-

ния к которым разработаны экспертами Совета Европы. 

Мультиязыковая политика образования в России тесно связана с 

происходящими в ней социально-экономическими и политическими 

преобразованиями. Такие факторы, как вхождение России в мировое 

сообщество, открытость российского общества, укрепление и развитие 

межгосударственных связей, интернационализация сфер жизни создают 

реальную необходимость изучать иностранные языки в современном 

обществе. 

Моделирование современной системы обучения иностранному 

языку в нашей стране определяет межкультурная составляющая процес-

са обучения, которая подразумевает приобретение учащимися индиви-

дуального опыта общения с чужой лингвокультурой. Языковая полити-

ка диктует принципы, цели и определяет содержание современного 

лингвистического образования, которое развивается в тесном междуна-

родном сотрудничестве. В современном российском обществе цен-

тральным элементом методической модели обучения иностранному 
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языку стоит ученик как субъект межкультурной коммуникации [3, с. 

81]. 

Стратегической задачей России на сегодняшний день является 

внедрение в школьное обучение как минимум двух иностранных язы-

ков. Согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту (ФГОС) с 1 сентября 2015 года второй иностранный язык стано-

вится обязательным предметом для всех учащихся 5–9 классов. Общая 

цель изучения второго иностранного языка сформулирована в докумен-

те ФГОС нового поколения. Основной целью внедрения второго языка 

является развитие коммуникативной иноязычной компетенции, то есть 

готовность осуществлять коммуникацию с носителями иной культуры. 

Важным является также тот факт, что второй иностранный язык это не 

только средство коммуникации, но и средство развития памяти, интел-

лекта ребенка, что способствует эффективному обучению в любом про-

фессиональном направлении. 

Современная образовательная реформа России в вопросе много-

язычия образовательной школы направлена на формирование и успеш-

ное овладение универсальными стратегиями, которыми должны владеть 

учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешно-

го усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая умение 

учиться осознанно. Эта возможность обеспечивается тем, что универ-

сальные учебные стратегии – это обобщенные действия, порождающие 

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях по-

знания и мотивацию к обучению. В широком значении «универсальные 

учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

психологическом значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса. 

Многоязычие ориентирует на то, что урок направлен, прежде все-

го, на коммуникативный результат и передача грамматики со словар-

ным запасом не являются самоцелью. Они служат лишь для того, чтобы 

использовать языковые средства для реальной межкультурной комму-

никации. Среди основных задач в изучении и преподавании иностран-

ного языка выделяется приобретение знаний и умений, которые могут 

отвечать следующим коммуникативным потребностям: 

– решать проблемы проживания в другой стране; 

– помогать иностранцам в решении повседневных вопросов в чу-

жой стране; 
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– делиться информацией на иностранном языке с людьми разного 

возраста; 

– уметь понятно для других людей излагать свои чувства и мысли; 

– понимать культуру, образ мысли и жизни других людей. 

Такой социальный заказ дает человеку ощущение принадлежно-

сти к сообществу большей значимости, чем просто к определенной 

национальной общности. Человеку необходимо осознание своих прав на 

свободу передвижения, проживания, на получение образования не толь-

ко в своей стране, но и за ее пределами. Особое место так же занимает 

адаптация к жизни в мультикультурном обществе, что требует проявле-

ния толерантности к культуре и обычаям людей другой страны. Только 

с помощью овладения иноязычными компетенциями возможно взаимо-

понимание людей, говорящих на разных языках, а также их сотрудниче-

ство, преодоление предрассудков и дискриминации. Именно данные 

требования Европейского Содружества определяют основу языковой 

политики России. 

Внедрение многоязычия в общеобразовательной школе России 

аргументируется еще и тем, что согласно глобальной тенденции XX 

века, в школах Российской Федерации идет широкомасштабная ориен-

тация на изучение английского языка как первого иностранного, что 

впрочем, объяснимо. Очевидная тенденция осуществляется за счет дру-

гих иностранных языков, в частности за счет немецкого языка, которые 

еще не так давно был самым распространенным первым иностранным 

языком в России. Хотя значимость немецкого языка для нашей страны 

по ряду причин велика. Прежде всего следует указать на исторические и 

современные отношениями между Россией и Германией, считающимися 

важнейшими партнерами в экономической сфере. Стоит отметить, что 

комбинация изучения немецкого языка после английского является 

очень привлекательной и несет в себе значимые преимущества для обу-

чающихся. Это связано с подтвержденной лингвоисторической близо-

стью двух языков. Знания первого иностранного английского позволяют 

сделать быстрый и эффективный переход к немецкому как второму 

иностранному языку. 

Подводя итог вышесказанному, нельзя отрицать, что многоязы-

чие в школе является очень перспективным подходом, который под-

держивает идею необходимости учиться на протяжении всей жизни. 

Мотивация к изучению иностранных языков стала реальностью и этот 

интерес нельзя не учесть в системе российского образования. Лингво-

дидактика является фундаментом, начавшегося в России процесса раз-

вития многоязычного образования [4, 5]. Благодаря возникшему интере-

су к изучению родного и иностранных языков повышается также вни-
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мание к другим дисциплинам – к литературе, истории, то есть происхо-

дит возрождение духовных и национальных ценностей народа. Помимо 

английского языка юные россияне должны изучать и другие иностран-

ные языки мирового значения, в том числе и немецкий язык, для того 

чтобы обеспечить свое собственное будущее и будущее страны. 
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Аннотация. Современный период развития российского общества и государ-

ства характеризуется возвратом интереса к изучению иностранных языков. 

Глобализационные процессы актуализировали их значение в жизни россиян. Во 

многих сферах своей деятельности человек сталкивается с потребность вла-

дения языками, однако статистика свидетельствует, что уровень данного 

владения у россиян крайне низок. При неудовлетворённости общества каче-

ством преподавания языков в формальной системе образования наблюдается 

возрастающий интерес к удовлетворению этого дефицита средствами нефор-

мального образования и домашнего воспитания, а также тенденция снижения 

возрастного ценза обучения. Систематичное включение иностранных языков в 

жизнь ребёнка 0-3 лет обеспечивает их более лёгкое присвоение и освоение. В 
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статье рассматривается подход к изучению языка в младенчестве и раннем 

детстве, систематизируются принципы этой деятельности и определяются 

её основные условия.  

Ключевые слова: иностранные языки, раннее детство, ранний возраст.  

 

DIDACTIC FEATURES OF CHILDREN'S FOREIGN LANGUAGES 

TEACHING SINCE EARLY CHILDHOOD 

L.N. Danilova 

K.D. Ushinsky Yaroslav State Teachers’ Training University  
 

Abstract. The modern period of development of Russian society and the state is char-

acterized by a return of interest in the study of foreign languages. Globalization pro-

cesses actualized their significance in the lives of Russians. People are faced with the 

need for language skills in many areas of their activities, but statistics shows that the 

level of language skills is extremely low among Russians. The society being dissatis-

fied with the quality of teaching languages in the formal education system shows both 

an increasing interest in meeting this deficit with informal and home education, and a 

tendency to reduce the age limit for training. The systematic inclusion of foreign lan-

guages in the life of 0-3 years old child ensures their easier mastering. The article 

deals with the approach to the study of language in infancy and early childhood, the 

principles of this activity are systematized and its basic conditions are determined. 

Key words: foreign languages, early childhood, early age. 

 

Всё больше родителей стараются ввести иностранный язык в 

жизнь своих детей ещё до двух лет, что объясняется способностью дан-

ного возраста легко присваивать любые знаковые системы. Неслучайно 

замечено: «Если какой-нибудь взрослый хочет быстро приобрести ком-

плекс неполноценности, то все, что ему надо сделать – это посоревно-

ваться в изучении языка с любым полуторагодовалым ребёнком»                        

[3. С. 78]. Наблюдая за детьми из двуязычных семей, второй язык в 

жизнь которых введён в возрасте 0-3 года, различные учёные независи-

мо друг от друга установили, что: ранний старт формирует положитель-

ную мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка [2];                   

такие дети легче воспринимают язык и усваивают его лучше сверстни-

ков, не сталкивавшихся с английским в первые 6 месяцев своей жизни 

[5]; в 3-4 г. уже способны к самокоррекции в речи, к самостоятельному 

оперированию грамматикой и незнакомой лексикой [4]; никакие сред-

ства обучения в раннем детстве не могут сравниться с возможностями 

живого общения на иностранном языке со взрослым человеком (роди-

телем, педагогом или просто знакомым); без этого общения обучение 

невозможно [1] и т.д. 

Всё больше родителей предпочитают вводить один или даже не-

сколько иностранных языков в рамках домашнего воспитания. Как и в 
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XVIII-XIX столетиях, важное значение при этом имеют достаток семьи 

и знание языков, по меньшей мере, одним из родителей. Состоятельные 

семьи, согласно исторической традиции, предпочитают нанимать своим 

детям нянь и гувернанток со знанием языка (в идеале – иностранку), а в 

подростковом или студенческом возрасте отправлять за границу. Семьи 

более скромного достатка, где один из родителей бегло владеет языком, 

используют интенсивные коммуникативные методики в быту. С рожде-

ния или в течение первых двух лет жизни они вводят в повседневную 

жизнь ребёнка регулярное общение на иностранном языке, как правило, 

не имея некой системы обучения. Раннее обучение иностранным языкам 

в домашних условиях и учреждениях неформального образования уже 

является реальностью российского общества, а потому актуальная зада-

ча лигводидактики заключается в разработке проблем, связанных с изу-

чением и моделированием процессов овладения языком в возрасте                        

0–3 года, поскольку, как известно, в этом возрасте изучение языков 

осуществляются иначе, чем в более сознательном. 

Несмотря на то, что познание иностранного языка ребёнком в 

первые 2–3 года жизни – это не изучение в строгом смысле, а скорее его 

освоение и принятие, для грамотной организации занятий иностранным 

языком в этом возрасте важное значение имеет соблюдение определён-

ных принципов обучения. Их можно разделить на общедидактические и 

методические. Дидактические принципы восходят к идеям Я.А. Комен-

ского. 

Принцип целенаправленности. Этот процесс должен иметь перед 

собой некую цель. Родители вводят иностранный язык в жизнь своего 

маленького ребёнка осознанно и руководствуясь определёнными жела-

ниями и потребностями, которые и будут определять специфику обуче-

ния. Если же цели как таковой нет, то оно быстро сходит на нет. 

Принцип научности. Взрослый, организующий языковую среду, 

сам должен иметь языковые компетенции, знать детскую психологию и 

методики обучения маленьких детей иностранным языкам. 

Принцип доступности. Иностранная речь должна быть в общем и 

целом понятной ребёнку, в противном случае пропадает не только инте-

рес к слушанию и говорению, но и их продуктивность. Важна возраст-

ная доступность лексики, чёткость артикуляции, содержательная до-

ступность. 

Принцип связи обучения с жизнью. Освоение иностранного языка 

должно быть востребовано в бытовой жизни ребёнка. 

Принцип систематичности и последовательности. Его следует 

интерпретировать через регулярность и постоянство (одно из определе-

ний систематичности). В раннем детстве языковое обучение может быть 
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представлено системой только при использовании строгих планов, что 

противоречит методике погружения. Если обучение происходит не в 

учреждении дополнительного или дошкольного образования (где такие 

планы требуются), а дома и погружением, то родители не представляют 

образовательный процесс как систему и последовательность элементов 

содержания обучения, но при этом стараются, чтобы ребёнок слышал 

язык регулярно. Постоянство таких занятий создаёт прочный эффект 

освоения. 

Принцип сознательности и активности. Сознательность здесь 

проявляется в понимании ребёнком содержания иноязычной речи 

и способов построения высказываний, а активность в учебном процессе 

обеспечивается природной активностью детей в раннем возрасте (их 

податливостью, стремлению к познанию, лёгкостью включения в дея-

тельность, открытостью, стремлением к подражанию или самостоятель-

ности). 

Принцип наглядности – один из решающих. Поскольку освоение 

языка связано с изучением лексики, т.е. соотнесением предметов и их 

иноязычных названий, то именно наглядность помогает чётко устано-

вить эти связи. 

Принцип прочности благодаря постоянному использованию язы-

ка в повседневной жизни ребёнка обеспечивает результат освоения. 

Методические принципы раннего обучения иностранному языку 

могут быть разнообразны, в зависимости от выбранных методик, 

например: принцип функциональности, устной основы обучения, ком-

муникативной направленности обучения, принцип интенсивности, вза-

имодействия основных видов речевой деятельности, принцип взаимо-

связанного овладения языком и культурой страны изучаемого языка и 

др. 

Если принципы представляют собой строгие требования к орга-

низации обучения, то потенциальные возможности добиться высоких 

результатов в этой деятельности определяются условиями обучения 

иностранным языкам в раннем возрасте, в которых она осуществляется. 

Они раскрывают содержание принципов. 

Условия, обеспечивающие эффективность освоения ребёнком 

иностранного языка в 0-3 года, можно разделить на педагогические и 

организационные. 

Педагогические условия: учёт общего развития, речевой подго-

товки и возрастных особенностей детей; опора на естественную потреб-

ность детей в общении; постоянная опора на зрительную, слуховую, 

тактильную, вкусовую, двигательную наглядность; использование раз-

нообразных, соответствующих возрасту и интересам ребёнка методов и 
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приемов (чтение, иллюстрация, демонстрация, сказки, пение, заучива-

нием стихов, познавательные и ролевые игры, речевые игры, инсцени-

рование); соответствие тематики речи опыту и интересам ребёнка (бы-

товая жизнь, окружающий мир, сказочный мир). 

Организационные условия: 

1. Статистика, приведённая в начале, подтверждает, что в раннем 

возрасте, как правило, обучение осуществляется на дому, и следова-

тельно, не имеет под собой какой-либо нормативной базы, а ребёнок 

занимается индивидуально (или малой группой, если в семье есть и дру-

гие дети). Если в школьной классно-урочной системе время занятия 

ограничено 24 минутами, а в детском саду 15–30, то в домашних усло-

виях какие-либо временные нормы определяются родителями и детьми 

самостоятельно и порой – спонтанно. 

2. Если в образовательных учреждениях при изучении иностран-

ных языков важное место имеет учет родного языка, то в раннем дет-

стве этот принцип даже вреден, а потому рекомендуется избегать ситу-

аций обращения к родному языку во время общения с ребёнком на ино-

странном языке. По этой причине перевод (как важный вид деятельно-

сти, компетенция и средство обучения в школьных программах) в ран-

нем обучении детей должен отсутствовать. 

3. Обеспечение возможности регулярно слышать аутентичную 

речь (речь иностранцев, ориентированная на их сограждан). Для этого 

применяются прослушивание детских песен и сказок, просмотр детских 

телепередач и мультфильмов. 

4. Обеспечение возможности регулярного пополнения словарного 

запаса. Активный запас составляют слова, которые ребёнок чаще слы-

шит дома, пассивный образуется знакомой, но малоупотребимой в се-

мье лексикой. Основным средством расширения словаря способно стать 

чтение ребёнку вслух. Источником информации может служить любая 

художественная и познавательная литература, соответствующая                           

возрасту. 

5. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы (похвалой, 

доброжелательным отношением, смехом, играми, пением, чтением, 

творческой деятельностью и т.д.). 

6. Использование иностранного языка как средства познания ми-

ра (как окружающей действительности, но при помощи иноязычной 

лексики, так и реалий другой культуры). 

7. Использование иностранного языка в любых видах деятельно-

сти ребёнка (игры, рисование, лепка, приём пищи, прогулка и т.д.); го-

ворение на языке в любых условиях, дома и на улице. 
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Изучение иностранных языков обладает большим положитель-

ным воспитательным и развивающим воздействием на ребёнка, легче 

протекает в детском возрасте, и именно с возрастом детей закономерно 

связан уровень освоения языка. Младенчество и раннее детство являют-

ся тем периодом, когда и влияние языка на ребёнка, и способности де-

тей к усвоению языка являются максимальными. Для этого необходимо 

создание особой языковой среды и специальных условий, принципиаль-

но отличающихся в ряде позиций от условий обучения детей старшего 

дошкольного и школьного возраста. 
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Abstract. The article is focused on historical and contemporary approaches to choice 

of methodologies and methods of foreign languages’ teaching. The common charac-

teristics and content of different methods is given. 
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Основным из критериев вхождения выпускника в профессио-

нальную сферу деятельности является критерий знания одного и более 

иностранных языков. Сложностью в решении данной проблемы являет-

ся выбор методики или методик для оптимизации образовательного 

процесса. 

Статистика показывает, что 60% населения земли двуязычно и 

многоязычно. Владение несколькими языками становится нормой.                       

500 лет назад латинский язык являлся основным языком в образовании, 

затем в 16 веке приоритетными стали французский, итальянский и ан-

глийский. В настоящее время английский язык является самым изучае-

мым, но его потеснили испанский, китайский и другие языки, востребо-

ванные в современной экономике. Обращаясь к историческому экскур-

су, заметим, что первая программа при обучении иностранному языку 

основывалась на грамматико-переводном методе, затем стали ориенти-

роваться на знание грамматической структуры языка. 

Грамматико-переводной метод был обоснован немецкой научной 

школой. В Америке впервые стал известен как Прусский метод, в книге 

B.Sears (1845г.) под названием: “The Ciceronian and Prussian Method of 

Teaching the Elements of the Latin Language” [1]. 

Основными задачами данного метода являлись следующие: 

– детальный анализ грамматических правил и их использование 

при переводе с одного языка на другой; 

– чтение и письмо – основные виды деятельности (заметим, что 

говорению и аудированию не отводится системного обучения); 

– активный лексический запас пополняется на основе изучения 

текстов; 

– грамматика изучается на родном языке в сопоставительно-

сравнительном плане. 

 

Грамматико-переводной метод внедрялся в 1840–1940 годы и в 

измененном виде продолжает существовать. 

В IX веке интенсивно развиваются международные контакты, и 

возникает необходимость обучения устной разговорной речи. Несмотря 

на опору грамматико-переводного метода, развиваются новые подходы 
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к обучению иностранному языку. В основном это частные методики. 

Например, француз C. Marcel (1798–1896) за модель обучения ино-

странному языку брал модель обучения языку ребенка и подчеркивал 

важность значения слова в обучении. Англичанин T. Prednergast                     

(1806–1896) подметил, что дети чаще используют готовые клише, и 

предложил заучивать структурную модель. Француз E. Gowin                        

(1831–1896) создал более прогрессивную модель: ситуативный подход, 

основанный на описании пошагового выполнения какого-либо дей-

ствия. Представление слов в контексте, использование жестов и дей-

ствий как основа для развития навыков разговорной речи (Situational 

Language Teaching and Total Physical Response). 

Использование частных методик в области лингвистики привели 

к необходимости развития, в первую очередь, навыков устной разговор-

ной речи, а не только чтения и перевода. 

Одним из новаторских подходов явился прямой метод – изучение 

иностранного языка по аналогии с овладением родным. L. Sauveur 

(1826–1907) считал, что естественный метод состоит в обучении ино-

странному языку без перевода или использования родного языка. 

F.Franke обосновал монолингвистический подход к обучению ино-

странному языку, главными характеристиками которого являются: го-

ворение на первом плане, использование мимики, жестов, картинок. Эти 

принципы вошли в прямой метод – самый известный из естественных 

методов. Прямой метод признанный в Германии и Франции известен в 

Америке как метод Берлица (Berlitz Method), основанный на следующих 

принципах: [2] 

 обучение в классе происходит исключительно на языке; 

 изучается лишь повседневная бытовая лексика и предложения; 

 навыки устной коммуникации формируются посредством тща-

тельно организованного обмена вопрос-ответ между преподавателем и 

обучающимися; 

 грамматика изучается индуктивно; 

 конкретная лексика представлена демонстративным путем, аб-

страктная – ассоциативным; 

 обучение говорению и аудированию; 

 подчеркивается правильное произношение и грамматические 

формы. 

Эти принципы наглядны в руководстве для обучения устному 

языку, которые до сих пор используются в современных Berlitzschools: 

Никогда не переводи: демонстрируй; 

Не объясняй: покажи; 

Не рассказывай: задавай вопросы; 
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Не повторяй ошибки: исправляй; 

Не говори отдельными словами: используй предложения;  

Не говори много: заставь говорить студентов; 

Не пользуйся учебником: пользуйся своим планом урока; 

Не перепрыгивай: следуй своему плану; 

Не спеши: учитывай темп студентов; 

Не говори слишком медленно, быстро, громко: говори естественно; 

Не теряй терпения: будь спокоен. 

Прямой метод был довольно успешен в частных лингвистических 

школах, таких как Berlitzchain. Но из-за противников этого метода 

трудно было ввести его академическое образование. Прямой метод тре-

бовал носителей языка или преподавателей, владеющих языком на 

уровне носителя. Недостаток прямого метода в том, что иногда легче 

объяснить сложные явления на родном языке обучаемого, нежели де-

монстрировать [3]. 

Устный подход и ситуативное обучение разрабатывались британ-

скими лингвистами с 1930 по 1960-е годы. Лидеры Harold Palmer и                   

A.S. Hornby, изучив работы Otto Jaspersen и Daniel Jones, а также пря-

мой метод, дали научное обоснование устному подходу в обучении. 

Главные характеристики подхода: 

 обучение начинается с разговорного языка, устное опережение 

письменной речи; 

 обучение ведется на изучаемом языке; 

 новое представляется в ситуации; 

 выбирается лексика достаточная для понимания команд; 

 грамматика представлена по принципу: от простого к сложному; 

 чтение и письмо вводится после приобретения необходимого 

лексического и грамматического фундамента. 

A.S. Hornby назвал такой подход ситуационный подход 

(Situational Approach), известный также как Situational Language 

Teaching (SLT). 

Стремление овладеть иностранным языком за короткий период 

времени, побуждает лингвистов в сотрудничестве с психологами и пе-

дагогами создавать новые методы обучения. Известно множество не-

традиционных подходов таких как: Silentway (немой подход) разрабо-

танный Caleb Gattegno, где преподаватель молчит и лишь жестами, ми-

микой, кодовыми знаками воздействует на обучаемых, давая им воз-

можность говорить. Suggestopedia (суггестивный метод) основанный на 

особенностях человеческого восприятия, представленный болгарским 

психиатром Георгием Лозановым. В данном методе используется ба-

рокко, имеющий ритм совпадающий с биением человеческого сердца, 
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что позволяет активизировать определенные процессы, способствую-

щие лучшему расслаблению и запоминанию материала в полусонном 

состоянии. 
Все описанные методы имеют научное обоснование и опробова-

ны на практике многих преподавателей. Каждый имеет свои плюсы и 
минусы. Задача преподавателя выбрать нужный подход или комбиниро-
вать методы в зависимости от поставленной цели урока и обучения в 
целом, а также целевой аудитории. 

В настоящее время существует большое количество методов изу-
чения иностранных языков, применяющих разнообразные образова-
тельные программы. Рассмотрим несколько вариантов новых методик, 
которые становятся все более популярными. 

Методика «эмоционального стимулирования» состоит в том, что 
когда обучающиеся испытывают положительные эмоции, то любая ин-
формация воспринимается ими гораздо лучше, их память работает при 
этом в несколько раз активнее, а значит и запоминание даже сложной 
информации осуществляется эффективнее. Изучение иностранных язы-
ков строится на положительных эмоциях, которые обучающиеся испы-
тывают на просмотре, например, любимых фильмов и мультфильмов, 
прослушивании музыкальных произведений или при чтении классиче-
ской литературы на языке. Данная методика достаточно специфическая, 
но ее эффективность высокая, главное, чтобы в данном процессе обуче-
ния обучающихся сопровождал квалифицированный преподаватель, 
который бы контролировал весь ход обучения. 

Методика «интенсивного повтора и запоминания» заключается в 
максимальном повторе нового слова или нового правила пока обучаю-
щиеся не усвоят его значения или не поймут смысл правила и область 
его применения. 

Методика «самовнушения и дополнительной мотивации» подра-
зумевает внушение себе факта необходимости изучения иностранных 
языков, при этом нужно приводить как можно больше мотиваций для 
стимулирования обучения. Необходимо делать акцент на те темы, кото-
рые интересны обучающемуся. Такой метод обучения требует творче-
ского подхода в его реализации. В современных методиках используют 
также видеофайлы, мультимедиа, ролевые игры и даже караоке. Обуче-
ние будет эффективным лишь при условии, что человек получает удо-
вольствие от самого процесса, а не мотивирует себя одной лишь конеч-
ной целью – свободно заговорить на иностранном языке, через какое-то 
время. 

Кроме того, широко используется методика «ролевая игра». 
Можно разыграть встречу старых друзей, деловой разговор с партнером 
по бизнесу и т.д. Ролевые игры помогают научиться мыслить на ино-
странном языке, раскрепощают и дают внутреннюю свободу. Обучаю-
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щимся дается задание мгновенно придумать синонимы, если они вдруг 
забыли какое-то слово или в кратчайшие сроки перестроить предложе-
ние, в зависимости от того, в каком направлении складывается беседа. 
Они могут быть радушными, дерзкими и бескомпромиссными, прини-
мать любые образы по своему выбору и, в зависимости от этого, стро-
ить свой разговор. В современных условиях роль преподавателя иная, 
чем раньше. Часто он должен принять на себя функции партнера и кон-
сультанта. Он не будет заставлять обучающихся использовать материа-
лы, которые им не интересны. Необходимо научить их думать на ино-
странном языке. Обучающимся можно дать задание описать свои дей-
ствия на иностранном языке для зарубежного друга; предложить чтение 
иностранной литературы, рекомендовать запоминать новые слова и вы-
ражения, общаться с зарубежными друзьями посредством Скайпа или 
социальных сетей [4, с.11]. 

«Эмоционально-смысловая» методика состоит в игровом подходе 
как приложении к коммуникативной методике. Это наиболее увлека-
тельная, но и наиболее поверхностная методика. Обычно языковые обу-
чающие игры выделяют из группового коммуникатива в факультатив-
ное занятие вроде клуба на иностранном языке, при многих курсах. 
Здесь раскрываются способности учащихся. Игры построены на театра-
лизации интересных тем и открыты для всех спонтанных желающих. 
После таких игровых занятий учащиеся могут легко знакомиться с ино-
странными сверстниками. 

«Лингвосоциокультурная» методика, как продолжение коммуни-
кативной методики, учит реальной жизни. Использование этой методи-
ки включает изучение истории, географии и культуры этих стран на 
основе разбора текущих новостей, радиопередач, видеосюжетов, кино-
фильмов. Благодаря лексической направленности занятий, учащиеся 
различают стили, правильно подбирают синонимы, ориентируются в 
социальной обстановке, употребляют просторечие и идиомы. Эта мето-
дика готовит эрудированных знатоков, практически готовых к общению 
с носителями языка почти на любые темы. 

Существуют методы дедукции и индукции. Это способы обуче-
ния диалогической речи. При дедуктивном – дается целое диалогиче-
ское единство, варьируется лексическое наполнение, отрабатываются 
устойчивые речевые выражения, определяется череда реплик, содержа-
ние и структура разговора. Затем диалог заучивается по ролям. При ин-
дуктивном методе вначале усваиваются отдельные лексико-граммати-
ческие элементы, с помощью которых обучаемый сможет самостоя-
тельно построить диалог по заданной речевой ситуации. Данный метод 
включает представление образца диалога, мотивацию, цель, и конечный 
результат. Выбор ситуации должен отражать повседневную жизнь. Со-
держание диалогов строится в соответствии с особенностями разговор-
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ной речи, принятой в повседневной жизни. Преподаватель определяет 
наиболее приемлемое содержание диалогов, комбинирует их, с после-
дующим усложнением коммуникативных задач [5, с. 37]. 

Формирование навыков устной диалогической речи включает 
следующие виды заданий: 

 чтение и комментирование диалога преподавателем; 

 озвучивание диалога учащимися по ролям; 

 заполнение диалога пропущенными речевыми клише; 

 продолжение диалога; 

 выбор ответа на реплику собеседника; 

 выражение сомнения на услышанную реплику и просьба уточ-
нить сказанное; 

 составление мини диалога по заданным опорным словам, клише; 

 воспроизведение и расширение содержания ранее пройденных 
диалогов и т.д. 

В настоящее время обучение устной речи как монологической 
так и диалогической происходит параллельно. Реализуется основная 
функция общения – обмен информацией и мнениями между людьми. 
Поэтому многие методики рекомендуют осуществлять взаимосвязь раз-
личных речевых аспектов при обучении навыкам устной речи (взаимо-
действие лексики, грамматики, аудирования, чтения, письма). Незави-
симо от того какой подход выбран результатом должно стать формиро-
вание умения говорения, понимания и ведения свободной беседы в диа-
логе. 

«Интенсивная методика» включает точечные экспресс-курсы на 
1–2 месяца для отъезжающих за границу с целью учебы, работы или 
отдыха. За сверхкороткий срок будущих туристов «натаскивают» на 
узкую тему лексически и фонетически, в основном через речевые штам-
пы и письменные шаблоны. В результате путешественник может читать 
вывески и меню, спрашивать направления, делать заказы, но вряд ли он 
может выработать навыки языкового анализа и догадаться о значении 
новой лексики. Интенсив – это 1-разовый иностранный язык для опера-
тивной человеческой памяти (знакомство, ориентация, переписка). Он 
идеально подходит для туристов, выезжающих за рубеж и спецкурсов 
(грамматического, сетевого, разговорного), не требовательных к слож-
ной грамматике. 

«Тестовая» методика необходима сдающим зачеты, контрольные, 
ЕГЭ, и особенно международные языковые сертификаты. Это техноло-
гия тренировки на предстоящий экзамен. Здесь прорабатываются все 
виды заданий, их варианты, оттачивается умение быстро сканировать 
глазами текст, вычленять главное, выбирать нужный ответ из объемной 
информации и писать сочинения. Тестовая методика – это как бы «обу-
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чение наоборот», от практики к теории, когда учащийся возвращается к 
грамматике только в случае ошибки. Тестовая методика необходима для 
тех учащихся, которые владеют хотя бы средним уровнем иностранного 
языка и используют навыки скорочтения и скорописания. 

Многообразие методик преподавания иностранных языков поз-
воляет выбирать наиболее эффективный вариант, подходящий именно 
этой группе учащихся. Именно сочетание различных методов обучения, 
с учетом плюсов и минусов всех используемых на занятиях методик, 
дает хорошие результаты. 
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Аннотация. В статье представлен анализ косвенных речевых актов (косвен-
ных высказываний) на основе материала разговорного стиля речи двух языков. 
Примеры приведены в виде диалогических реплик на русском и итальянском 
языках. Примеры на итальянском языке переведены на русский язык одним из 
авторов представленного материала. 
Косвенные утверждения, анализируемые в статье в лексическом и синтаксиче-

ском аспектах, описываются в трех типах: повествование по форме и моти-

вация по содержанию, сомнение по форме и поощрение невербальных действий, 

содержащее ироническую коннотацию. 
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Авторы обращают особое внимание на описание способов реализации намере-

ния (необходимости) говорящего и на определение функции косвенных высказы-

ваний в диалогах разговорного стиля речи двух языков. 

Ключевые слова: речевой акт, косвенное заявление, намерение, коммуникатив-

ное намерение, комминанты, диалог, реплика, разговорный стиль речи. 

 

INDIRECT UTTERANCE IN DIALOGUES 

IN RUSSIAN AND ITALIAN LANGUAGES 

(analysis of spoken language) 
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Abstract. The article provides an analysis of indirect speech acts (indirect statements) 

based on the material of the colloquial style of speech of two languages. Examples are 

given in the form of dialogical replicas in Russian and Italian. The examples in Italian 

are translated into Russian by one of the authors of the presented material. 

Indirect statements, analyzed in the article in lexical and syntactic aspects are de-

scribed in three types – narrative in form and motivating in content, questionable in 

form and encouraging to non-verbal actions, containing an ironic connotation. 

The authors pay special attention to the description of ways of realization of speaker's 

intention (need) and to the determination of the function of indirect statements in dia-

logues of the colloquial style of speech of two languages. 

Key words: speech act, indirect statement, intention, communicative intention, сom-

municants, dialogue, replica, colloquial style of speech. 

 

Во второй половине XX века в лингвистике происходит перево-

рот: на место структурной лингвистики приходит функциональная 

лингвистика, главным объектом которой становится человек Говоря-

щий. В этот период актуализируется американская теория речевых ак-

тов (Дж. Л. Остин, Дж. Р. Серль) в аспекте изучения косвенности в ре-

чи. Появилась необходимость ответить на вопрос – «Каким образом в 

сознании адресата речи происходит «перевод» косвенного высказыва-

ния в прямое?». Следует вспомнить, что классической лингвистикой не 

исследовался метасмысл в дискурсе, однако современная прагмалинг-

вистика, изучающая человека в речи, реализуемой в конкретных ситуа-

циях общения, способствовала реализации развития науки о речевом 

общении. 

Косвенное высказывание (косвенный речевой акт), – термин 

лингвистической прагматики, который появился как следствие разгра-

ничения, с одной стороны, предложения как единицы языка, рассматри-

ваемого вне контекста и вне коммуникативной ситуации и имеющего 

лишь потенциально коммуникативную функцию, а с другой – высказы-
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вания как единицы речевого общения. В основе этого различения лежит 

возможное расхождение между буквальным содержанием предложения 

и его коммуникативным смыслом. 

Косвенные речевые акты проявляются как расхождение между 

значением и смыслом высказывания, между выраженным и подразуме-

ваемым содержанием. Поэтому «при косвенном высказывании фразу 

нельзя понимать буквально, высказывание содержит некоторый второй 

план, подтекст, намек, который и составляет истинную цель высказыва-

ния, истинное коммуникативное содержание» [3, с. 20]. 

Существуют грамматические типы предложений, служащие 

стандартной формой реализации определённых коммуникативно-

прагматических функций, – речевых актов, или иллокуций. Вопроси-

тельные предложения формируют высказывания с коммуникативным 

заданием запроса информации, побудительные – побуждения к вер-

бальному (словесному) или невербальному действию, повествователь-

ные – сообщения информации. Такие высказывания можно назвать 

прямыми; в них нет противоречия между формой и содержанием. Кос-

венные высказывания характеризуются именно несоответствием формы 

и коммуникативного намерения. 

Косвенные высказывания являются важной чертой, характеризу-

ющей как русскую, так и итальянскую разговорную речь. Выбрав диа-

логические высказывания, мы наблюдаем смену речевых субъектов и их 

речи в реальной бытовой ситуации общения. Диалог по своей простоте 

и четкости – классическая форма речевого общения (обмена мыслями). 

Каждая реплика, какой бы она короткой и обрывистой она ни была, об-

ладает специфической завершенностью, выражает определенную пози-

цию говорящего, и в отношении которой можно выразить ответную ре-

акцию. 

Многие исследователи относят к числу косвенных все высказы-

вания, где наблюдается любое несовпадение между формой и иллоку-

тивной функцией речи [2, 4]. Косвенное высказывание имеет коммуни-

кативную цель, не соответствующую семантике его компонентов и син-

таксическому оформлению: 

– У нас овощи кончились. – Ладно. Куплю еще. 

– Время 12 часов. – Все, иду спать. 

В приведенных диалогах за повествовательными по форме вы-

сказываниями скрывается побуждение, и именно как побудительные 

они воспринимаются слушающим, о чем свидетельствуют ответные 

реплики. 

(Приказ, просьба, но не в форме приказа. Может ли в итальян-

ском быть такое?) 
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В разговорной речи (не только русского языка) наблюдается ак-

тивное использование косвенных высказываний: 

– Ты деньги получил? – Какие деньги? Зарплата только в поне-

дельник. 

– Где хлеб? – Я не успела. 

– Телефон звонит. – Я в ванной. 

– У вас есть часы? – Скоро полдень. 

– У боулинга кинозал открылся. Пойдем? – Завтра контрольная 

и семинар. 

– Как дует из этого окна! –Хочешь, я закрою? 

(Здесь можно привести подобные или похожие фразы на ита-

льянском языке, можно с переводом на русский. Наша задача – сравнить 

использование … в двух языках) 

В разговорной речи многое сообщается в форме подтекста, кото-

рый предполагает доверительные, дружеские отношения между собе-

седниками. Форма общения, которая опирается на импликатуры, харак-

теризует собеседников как вежливых, тактичных, знающих речевой 

этикет людей. В такой форме выражено больше уважения, внимания к 

собеседнику, и у говорящего больше шансов, что его просьба будет вы-

полнена. 

– У тебя есть свободные деньги? – вопрос, который имплицитно 

содержит просьбу об одолжении денег. 

В косвенных речевых актах передается гораздо больше информа-

ции, чем они фактически содержат в себе. Косвенные высказывания 

позволяют побуждать собеседника к какому-либо действию, представ-

ляя собой вежливую форму общения, они вуалируют истинное намере-

ние и этим самым могут регулировать отношения между коммуникан-

тами. 

Трудно провести границу между собственно коммуникативным 

намерением говорящего, которое собеседник в соответствии с принци-

пом кооперации должен, или, скорее, стремится выявить, и неречевым, 

предметным, которое вызывает самые разные ошибки. Часто коммуни-

кант по стандартному сценарию считает, что угадал неречевое намере-

ние собеседника и реагирует в соответствии с этим, но его догадка ока-

зывается ложной: 

– Где здесь мебельный магазин? 

– Он сегодня закрыт. 
(Мебельный магазин нужен был собеседнику лишь как ориентир) 

[1, с. 28]. 
Смысл косвенного речевого акта шире значения сказанного. Это 

расширение происходит за счёт прагматического намерения говоряще-
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го, из-за которого буквальный смысл высказывания воспринимается 
как не соответствующий действительности. Иронический смысл де-
кодируется адресатом благодаря его коммуникативной компетенции, 
способности делать выводы, наличия общих фоновых знаний у ком-
муникантов. 

– Сними свою шляпу! – Она не моя. 
– Девушка, какой у вас телефон? – Белый. 
– Скажите, вы сами по утрам умываетесь? (владельцу грязной 

машины) – Автомойка была закрыта. 
«Только тонкая грань отделяет оценочные двусмысленные вы-

сказывания от иронии. Такие высказывания становятся ироническими, 
как только их два смысла теряют равноправность и противопоставляют-
ся друг другу на разных уровнях интерпретации высказывания: положи-
тельный смысл становится поверхностным «кажущимся» смыслом, а 
уничижительный смысл отрицательной оценки становится глубинным 
подлинным смыслом» [4, с. 670]. 

Употребление косвенного высказывания в речевой коммуника-
ции позволяет успешно варьировать языковую реализацию интенций и 
достигать понимания адресатом. Предпочтение косвенным высказыва-
ниям согласно наблюдениям объясняется, по-видимому, их исключи-
тельной емкостью и экономностью. Косвенное высказывание часто спо-
собствует созданию приятной, вежливой атмосферы общения, а также 
создает иронический эффект, который объясняется не столько семанти-
кой самого высказывания, сколько фоновыми знаниями и условиями 
общения. Следует помнить, что полноценная культура речи предполага-
ет различение прямых и косвенных высказываний. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимодействия языка и культуры. 

Язык является частью культуры. Культура зависит от языка. Язык называет 

то, что в культуре, определяет его и развивается в культуре. Это язык, кото-

рый развивает концепции и объединяет восприятие в последовательную кар-

тину мира. Он характеризуется наличием национальной и культурной специ-

фики, которая несет культурную информацию, отражающую национальный 

менталитет определенного народа, их культуру и традиции. Но на культуру 

также влияет язык. Культура формирует языковую систему, благодаря кото-

рой знания и опыт накапливаются и передаются из поколения в поколение. 

Культура исследуется и понимается через язык. Чтобы понять культуру, 

необходимо исследовать особенности языка. 

Ключевые слова: язык и культура, взаимодействие, национальная и культурная 

специфика 

 

TO THE QUESTION OF INTERACTION  

OF LANGUAGE AND CULTURE 

 

S. V. Evtushenko 
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Abstract. The article is devoted to the study of the interaction of language and cul-

ture. Language is a part of culture. Language is affected by culture. Language names 

what is in culture, defines it and develops itself in culture. It is language that develops 

concepts and unifies perception into a coherent picture of the world. It is character-

ized by the presence of a national and cultural specificity that carries cultural infor-

mation that reflects the national mentality of a certain people, their culture and tradi-

tions. But culture is also affected by language. Culture forms a language system, 

through which knowledge and experience are accumulated and transferred from gen-

eration to generation. Culture is explored and understood through language. In order 

to understand culture, it is necessary to investigate the peculiarities of language. 

Key words: language and culture, interaction, national and cultural specificity. 

 

Раскрытие и описание языка в связи с культурой представляет 

особый научный интерес, поскольку культура как явление, очень быст-

ро реагирует на все изменения, происходящие в обществе, отражает 

настроения и мировоззрение социума, специфику мировосприятия по-

коления. 

Вопрос о взаимодействии языка и культуры не является новым в 

лингвистике. Среди ученых существуют идеи как о воздействии культу-

ры на язык или языка на культуру, так и идеи о взаимосвязи и взаимо-

действии языка и культуры. 

Рассмотрим некоторые точки зрения ученых по данному вопросу. 

Начало исследования взаимосвязи языка и культуры можно найти в 
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трудах В. фон Гумбольдта, который впервые в языкознании пытался 

решить проблему взаимоотношения языка и культуры. Лингвистуказы-

вал на то, что материальная и духовная культура находят воплощение в 

языке и отмечал, что всякая культура национальна, ее национальный 

характер выражен в языке посредством особого видения мира, которое 

сложилось у данного народа [1]. Он подчеркивал, что языку присуща 

«внутренняя форма – выражение народного духа, его культуры», так как 

язык, по мнению В. фон Гумбольдта, представляет собой «опосредую-

щеезвено между человеком и окружающим его миром» [1. с. 28]. Эта 

теория получила широкое развитие в трудах Пражского лингвистиче-

ского кружка и нашла отражение в виде гипотезы лингвистической от-

носительности Э.Сепира и Б.Уорфа. 

Существует другая точка зрения на взаимосвязь языка и культу-

ры. Она базируется на том, что язык – это составная часть культуры. 

Культура понимается через язык, и чтобы понять культуру народа, нуж-

но изучать его язык. 

К. Леви-Строс отметил, что «язык есть одновременно и продукт 

культуры, и ее важная составная часть, и условие существования куль-

туры. Более того, язык – специфический способ существования культу-

ры, фактор формирования культурных кодов» [2, с. 35]. 

В современном языкознании теория взаимосвязи языка и культу-

ры исследуется в различных направлениях в многочисленных лингви-

стических трудах и является одной из основополагающих тем для изу-

чения (работы Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, В.Н. Телия,                     

С.Г. Тер-Минасовой, Н.Г. Комлева, В.В. Воробьева, Л.П. Крысина,                

В.А. Масловой и многих других). Множество работ, относящихся к 

проблеме «язык и культура», так или иначе отмечают актуальность ис-

следования явлений языка в сопоставимости с его культурой. 

Стоит отметить, что язык и культура– это отдельные независи-

мые явления, но они имеют много общих точек соприкосновения. Язык, 

также, как и культура отражает мировоззрение человека, его взгляды на 

жизнь. Человек, употребляя язык, участвует в создании культуры. 

В процессе формирования национальной культуры, под воздей-

ствием развития науки, религии, политики, искусства, происходит об-

новление и совершенствование языка данного народа. Вместе с тем в 

своем развитии и сосуществовании они взаимодействуют друг с другом. 

Необходимо подчеркнуть, что язык является основным элемен-

том национальной культуры и фактором ее существования и развития. 

По мнению В. И. Карасика, «язык и культура – важнейшие понятия гу-

манитарного знания. Социальная сущность языка заключается в том, 

что он существует, прежде всего, в языковом сознании – коллективном 
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и индивидуальном. Соответственно языковой коллектив, с одной сторо-

ны, и индивидуум, с другой стороны, являются носителями культуры в 

языке» [4, с. 8] 

Необходимо отметить, что язык и культура имеют как статиче-

ское, так и динамическое состояние. Не подлежит сомнению, что язык 

того или иного народа находится в процессе постоянного изменения и 

развития иотражает все изменения, происходящие в обществе. Язык – 

это зеркало жизни народа, его культуры. Он способен закреплять в сло-

варном составе и фразеологии, исторические события жизни народа, 

преобразовывая содержание самих слов и фразеологизмов в повседнев-

ной речи. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, «язык – сокровищница, кла-

довая культуры. Он хранит культурные ценности в лексике, грамматике, 

идиоматике, пословицах, поговорках, в художественной и научной ли-

тературе, в формах письменной и устной речи» [5, с. 17]. Язык вопло-

щает самобытность и неповторимость исторического пути народа. 

Важно также обратить внимание на то, что, в ходе исторического 

развития культуры, язык сам оказывается явлением данной культуры, 

поскольку в его словаре и фразеологии зафиксированы реалии и поня-

тия материальной культуры, а также отражается развитие науки, рели-

гии, философии, искусства, мировоззрения людей, их обычаи, традиции, 

нравственные идеалы, сложившейся в рамках развития человеческой 

цивилизации. Исследование языка в связи с особенностями культуры 

общества, которое употребляет этот язык, является предметом особой 

науки – социолингвистики. 

Одним из основных понятий проблемы взаимодействия языка и 

культуры является культурный компонент значения слова. Термин 

«культурный компонент» являясь частью семантической структуры 

слова, был введен в научный оборот Н. Г. Комлевым. «Признавая нали-

чие “внутреннего содержания слова”, т.е. факта, что слово-знак выража-

ет нечто кроме самого себя, мы обязаны признать и наличие культурно-

го компонента – зависимость семантики языка от культурной среды 

индивидуума» [3, с. 116–117]. 

Язык – это часть культуры. Он характеризуется наличием нацио-

нально-культурной специфики, несущей в себе культурно-ценностную 

информацию, которая отражает национальный менталитет определен-

ного народа, его культуру, традиции, особенности развития. Внутри 

лексики, содержащей культурный компонент значения, выделяется без-

эквивалентная лексика, коннотативная лексика и фоновая лексика (по 

классификации Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова) [6, с. 120]. 

Рассмотрим примеры на материале австралийского варианта ан-

глийского языка. 
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Фоновая лексика – это слова, которые обозначают предметы и 

явления, имеющие аналоги в сопоставляемых культурах, но различаю-

щиеся по национальным особенностям функционирования, формы, 

предназначения и т.п. Фоновая лексика представлена наибольшим ко-

личеством слов. Так, например, в связи с развитием сельского хозяйства 

в Австралии, такие слова, какtotail – следовать за стадом;tobell – снаб-

жать животное на пастбище колокольчиком, так, чтобы его местона-

хождение было известно; toyoke – надевать ярмо, впрягать в ярмо (ло-

шадей, быков);tobarber – стричь овцу; topaddock – держать (скот) в за-

гоне, на огороженном участке земли, пастбище, имеют более широкие 

значения в австралийском варианте по сравнению с британским англий-

ским. 

Безэквивалентная лексика – это слова, обозначающие предметы 

или явления, уникальные для исследуемой страны и культуры и отсут-

ствующие в другой, например, географические названия, названия жи-

вотных, традиций. В австралийском варианте это такие слова, 

какmopoke – маленькая пятнистая сова → tomopoke – имитировать го-

лос совы;wallaby – каменный кенгуру→ towallaby – путешествовать по 

стране, скитаться; wombat – вомбат (роющие норы травоядные живот-

ные, внешне напоминающие маленьких медведей) → towombat – копать 

туннель, как вомбат; buck – крупный кенгуру → tobuck – высоко пры-

гать, пытаясь сбросить седока, yabby – речной рак → toyabby – ловить 

речных раков; opossum – опоссум → toopossum – охотиться на опоссу-

мов. Некоторые из уникальных видов флоры и фауны не встречаются в 

других уголках планеты. 
Что касается коннотативной лексики, то это слова, которые сов-

падают по основному значению с лексикой других вариантов англий-
ского языка, но при этом имеющие различную коннотативную семанти-
ку. В Австралии некоторые из названий представителей австралийской 
фауны стали основой для создания образных наименований явлений из 
повседневной жизни человека, т.е. приобрели еще и вторичное, пере-
носно-метафорическое значение благодаря наблюдениям за образом 
жизни, повадками, поведением этих животных, например: bandicoot – 
сумчатый австралийский барсук → tobandicoot – воровать (картошку), 
не повреждая ботвы; bowerbird – шалашник, беседковая птица, вор → 
tobower-bird – собирать предметы, воровать; shark – акула, шулер, мо-
шенник→ toshark – мошенничать, плутовать; whale –крупный австра-
лийский пресноводный сом → towhale – путешествовать вдоль (берега 
реки), как бродяга. 

Суммируя сказанное, важно отметить, что, исследование нацио-
нально-культурной специфики языка и языковых единиц – это сложная 
научная задача, которая в современном мире имеет важное значение. 
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Образ мира, который складывается у жителей той или иной страны, 
накладывает отпечаток на язык и обусловливаетособенностиречевого 
поведения. 

 
Литература 

[1] Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию – М.: Про-
гресс, 1984. – С. 

[2] Лэви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Эксмо-пресс, 
2001. – С. 35. 

[3] Комлев, Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова– 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 192 с. 

[4] Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – 
Волгоград, 2002. 

[5] Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация– 
М.: Слово, 2000. – 264 с. 

[6] Верещагин, Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в 
преподавании русского языка как иностранного – М.: Русский язык, 
1973. – 246 с. 

 
 

ОЦЕНИВАНИЕ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.С. Ерофеева 

Всероссийский государственный институт кинематографии  
им. С.А. Герасимова (ВГИК), 

М.Б. Челышкова 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

 

Аннотация. Вопросы разработки эффективных подходов к оценке для повы-

шения качества образования рассматриваются с точки зрения сопоставления 

двух подходов - традиционной оценки и образовательных измерений. Существу-

ет два способа оценки компетентностного подхода. Он определяет некоторые 

из наиболее важных областей исследований, способствующих разработке 

оценки качества образования в современных условиях. 
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Abstract. The questions of development of effective approaches to assessment to im-

prove the quality of education are considered from the point of view of comparison of 

the two approaches – traditional assessment and educational measurement. There are 

two ways of assessing the competence approach. It identifies some of the most im-

portant areas of research contributing to the development of evaluation of education 

quality in modern conditions. 

Key words: assessment, competence, competence approach, educational measure-
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Новые требования общества и государства к выпускникам обра-

зовательных организаций системы высшего образования, заложенные 

во ФГОС, сосредотачивают фокус внимания на результатах обучения, а 

не на его содержании. Отсюда закономерно вытекает новая роль кон-

трольно-оценочных систем в вузах, которым ранее не придавалось осо-

бого значения. Преподаватели привыкли считать, что главное – хорошо 

прочитать лекцию, донести до студентов ее содержание, а не проверить 

умения применять результаты обучения в будущей работе. 

Таким образом, по мере того как социальные и экономические 

факторы меняют требования к качеству подготовки выпускников вузов, 

университетам приходится переосмысливать само определение подго-

товленности по различным дисциплинам, принимать иные представле-

ния о качестве подготовленности выпускников, ассоциируя его не с 

глубиной или полнотой знаний, а с умениями применять эти знания в 

будущей работе. Необходимо также осознать и принять новую роль 

контрольно-оценочных систем в вузах: иные предметы оценивания, 

иной инструментарий и процедуры его применения. 

В современных условиях необходимо заново ответить на 3 клю-

чевых вопроса: 

– что оценивать, 

– как и какими средствами, 

– как интерпретировать оценки, представляя их в той или иной 

шкале. 

Ответ на первый вопрос дают сами стандарты, поскольку они од-

нозначно определяют, что при оценивании речь должна идти об уровне 

освоения компетенций, а вернее об их дескрипторах, поддающихся 

оценке. 
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Ответ на второй вопрос уже не столь прост и краток. Он требует 

от преподавателей вузов проявления тех навыков оценочной деятельно-

сти, которые нельзя извлечь из собственного опыта обучения или из 

предыдущего опыта преподавательской деятельности. Для получения 

этого ответа необходимо вспомнить об особенностях компетенций, от-

личающих их от привычных знаний и умений. 

Знания и умения сами по себе латентны. По сравнению со знани-

ями и умениями компетенции, как и любые способности, имеют сверх-

латентный или, как говорят, мета-латентный характер и потому при 

оценивании еще труднее переводятся в совокупность эмпирических 

индикаторов в форме заданий оценочного средства. 

В отличие от знаний и умений, формирующихся и проявляющих-

ся в процессе обучения, компетенции осваиваются в процессе реализа-

ции образовательных программ, но проявляются после их завершения 

при выполнении профессиональной деятельности. Поэтому, оценивая 

обучающихся или выпускников учебных заведений в соответствии с 

требованиями ФГОС. приходится думать о высокой прогностической 

валидности оценочных средств, обеспечивающей достоверные прогно-

зы успешности выпускников вузов в их последующей профессиональ-

ной деятельности [1]. Иначе говоря, новые оценочные средства должны 

быть таковы, чтобы хорошие результаты прохождения прогнозировали 

с высокой достоверностью последующие профессиональные успехи. 

Компетенции имеют профессионально-ориентированный харак-

тер и формируются на основе освоения обучающимися полидисципли-

нарных модулей, поэтому их трактовка в формате показателей или де-

скрипторов требует обращения к профессиональным стандартам [2]. 

Поскольку компетенции не сводятся к применению совокупности 

предметных умений, при оценивании компетенций нельзя использовать 

обычные таксономии целей результатов обучения. Не годится ни таксо-

номия Блума, ни другие целевые индикаторы, характерные для знание-

вой парадигмы построения содержания высшего образования. Роль це-

левых индикаторов отводится компетентностным моделям подготовки 

выпускников учебных заведений, устанавливающим ориентиры, иерар-

хию и структурные связи между компетенциями или кластерами компе-

тенций. 

Таким образом, ответ на второй вопрос переводится в плоскость 

целого ряда вытекающих проблем, связанных с определением того, как 

представить дескрипторы компетенций, оценить мета-латентные спо-

собности выпускников, с высокой прогностичностью и аутентичностью 

имитируя задачи будущей профессиональной деятельности, и как по-

строить компетентностную модель подготовки выпускников, определя-
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ющую содержательную структуру полидисциплинарных оценочных 

средств. 

Требования прогностичности и аутентичности измерителей для 

оценивания компетенций приводят к выводу о необходимости обраще-

ния к аппарату теории педагогических измерений. 

Как следует из верхней строки таблицы, в первом случае при 

традиционном оценивании оценочное средство создается исключитель-

но на основе эмпирического опыта его автора. Качество этого средства 

оценивается интуитивно путем субъективного восприятия автором сво-

ей собственной работы, либо по результатам применения оценочного 

средства в группе обучающихся, когда автор заданий видит, что они 

слишком легки либо слишком трудны для аттестации или для других 

целей. 
 

Различия в формулировках результатов обучения 
 

Знания, умения Компетенции 

1. Имеют латентный характер 1. Имеют мета-латентный (сверхла-

тентный) характер 

2. Проявляются в процессе обучения 2. Имеют отсроченный характер про-

явления в деятельности после окон-

чания обучения 

3. Имеют опосредованный характер 

связей с эффективностью последую-

щей деятельности 

3. Проявляют причинный характер 

связей с эффективностью последую-

щей деятельности 

4.Имеют теоретический или приклад-

ной характер 

4. Имеют профессионально-ориенти-

рованный характер 

5. Имеют дисциплинарный или меж-

дисциплинарный характер 

5. Имеют только полидисциплинар-

ный характер 

6. Могут оцениваться как традицион-

ными средствами, так и с помощью 

измерителей 

6. Должны оцениваться только с по-

мощью измерителей 

7. Формируются освоением дидакти-

ческих единиц 

7. Формируются освоением содержа-

тельных полидисциплинарных модулей 

 

Во втором случае при педагогических измерениях оценочное 

средство создается по специальной технологии, включающей методики 

планирования содержания, разработки заданий в стандартизированных 

формах и оценочных рубрик к ним и методики статистического анализа 

качества заданий и всего измерителя, предназначенные, в том числе, для 

оценивания надежности и прогностической валидности результатов 

измерений [3]. 

При традиционном оценивании анализ точности полученных 

оценок носит интуитивный характер. При измерениях анализ точности 
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результатов измерения основывается на специальном математико-

статистическом аппарате и позволяет получить количественные оценки 

ошибочных компонентов измерения. 

Столь же интуитивным в традиционном оценивании выглядит 

анализ степени адекватности результатов испытуемых концептуально 

выбранному предмету оценивания. При измерениях для проведения 

такого анализа оценивается конструктная валидность. Оценка конструк-

тной валидности приобретает особое значение в связи с появлением 

компетентностного подхода в силу мета-латентной природы компетен-

ций, затрудняющей работу по созданию качественного оценочного 

средства. Каждый раз при оценивании уровня освоения компетенций 

выпускниками образовательных учреждений следует задавать себе во-

прос – действительно ли оцениваются запланированные компетенции? 

Таким образом, только аппарат педагогических измерений предо-

ставляет возможности для оценивании качества подготовленности сту-

дентов в соответствии с требованиями стандартов. Полидисциплинар-

ность оценок уровня освоения компетенций требует создания специаль-

ного дизайна инструментария, определяющего пропорции заданий по 

различным дисциплинам и их пересечение. В основу дизайна должна 

быть положена компетентностная целевая модель подготовки выпуск-

ников. 

Для построения целевой модели, определяющей иерархию ком-

петенций, структуру их взаимосвязи и факторы, влияющие на их фор-

мирование, используется аппарат моделирования структурными урав-

нениями. На схеме в качестве примера приведена структурная модель 

для четырех компетенций, носящая упрощенный гипотетический харак-

тер и называемая диаграммой пути. Благодаря методу моделирования 

структурными линейными уравнениями можно проверить причинные 

гипотезы о связи между латентными переменными, дисциплинами, фак-

торами влияния и результатами образования на основе корреляционных 

данных. Таким образом, модель должна носить не только гипотетиче-

ский характер, но быть проверенной эмпирическим путем на основе 

анализа корреляционных связей. 

В этом методе набор переменных и факторов связывается опре-

деленными логическими моделями, которые носят постепенно услож-

няющийся характер. Цель метода состоит в выявлении степени под-

тверждения теоретической модели выборочными данными. Сначала 

строится простая логическая модель, включающая только несколько 

латентных переменных и факторов влияния. При наличии достаточной 

степени подтверждения модель постепенно усложняется за счет введе-

ния дополнительных переменных или связей между ними, которые, как 
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правило, носят причинно-следственный характер. В результате приме-

нения метода создается оптимальная модель, отображающая иерархиче-

ские связи между переменными измерения и факторами влияния. 

 

 
 

Структурная модель для четырех компетенций 

(метод моделирования структурными уравнениями) 

 

Символом «Д» с соответствующим индексом обозначены дисци-

плины, а стрелки указывают на то, что они вносят свой вклад в форми-

рование компетенций. На рисунке изображен упрощенный вариант, ко-

гда базой для формирования каждой профессиональной компетенции 

являются разные дисциплины. Однако в реальной практике обучения 

часто могут встречаться случаи, когда одна и та же дисциплина или мо-

дуль участвует в формировании многих компетенций, тогда стрелки, 

соединяющие квадратики и овалы с номерами компетенций, будут мно-

гократно пересекаться. 

Символ «S» предназначается для обозначения того вклада, кото-

рый вносит соответствующая дисциплина с тем же индексом в форми-

рование профессиональной компетенции. Символ «ПК» обозначает 

профессиональную компетенцию, а F1 и Fs – выбраны для факторов, 

влияющих на формирование компетентности у выпускника вуза. Таким 

образом, выполнение всех этих действий позволит получить полноцен-

ный ответ на второй вопрос и решить все поставленные проблемы. 

Первый и наиболее простой путь (декомпозиция): 

Компе-
тентность 
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– обстоятельно выявить, какие компетенции должны составлять 

компетентность, разложив ее на составляющие; 

– разложить каждую компетенцию на дескрипторы – признаки 

проявления; 

– связать каждый дескриптор с результатами реализации учебных 

программ и курсов (знаниями и умениями) через трудовые функции или 

действия профессиональных стандартов 

Основные преимущества первого пути: 

1. Объединение требований ФГОС и профессиональных стандартов. 

2. Компетентностные дескрипторы предоставляют собой види-

мые преподавателям и студентам результаты обучения, увеличивающие 

благодаря этому вероятность их освоения студентами. 

Основной недостаток – формирование набора дискретных компе-

тенций у студента не обязательно приводит к появлению скоординиро-

ванной способности выполнить сложную задачу на высоком уровне 

мастерства (компетентности) 

Второй вариант, – интегральный подход. Построение компетент-

ностной модели выпускника – комплексная интегральная структура ко-

нечного результата образования в вузе, в основе которого лежит связан-

ная и иерархически упорядоченная совокупность компетенций. Подход 

к измерению должен начинаться с общего понятия компетентности, при 

этом необходимо искать валидные способы вывести суждения об 

уровне компетентности студента в целом 

При ответе на третий вопрос о представлении и интерпретации 

результатов измерений следует учитывать, что оценивание компетенций 

предполагает сочетание количественного и качественного уровней из-

мерения. Поэтому при оценивании компетенций требуется построение 

единых шкал для интеграции количественных и качественных данных. 

Пример такого сочетания предлагает уровневая шкала, на которой, с 

одной стороны, откладываются количественные оценки в стобалльной 

или иной метрической шкале, а с другой стороны, размещаются диапа-

зоны освоения компетенций. Например, при использовании стобальной 

шкалы, уровень от 0 до 30 соответствует минимальному уровню компе-

тентности, от 31 до 45 – базовому уровню компетентности, от 45 до 60 – 

промежуточному уровню, а от 60 до 80 и от 80 до 100 – продвинутому и 

высокому уровню соответственно. 

Таким образом, можно выделить ряд наиболее актуальных 

направлений исследований, способствующих развитию систем оцени-

вания качества образования в современных условиях. К ним относятся: 

– развитие методологии совмещения качественных и количе-

ственных шкал при измерениях в образовании; 
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– выбор адекватных методов анализа данных при интеграции ре-

зультатов обучения при выполнении обучающимися инновационных 

форм заданий измерителей, позволяющих оценить компетенции, твор-

ческие и практико-ориентированные аспекты подготовленности; 

– развитие новых моделей IRT [4] для параметрических и непа-

раметрических методов оценивания в педагогических измерениях; 

– разработка методик, алгоритмов и математико-статистического 

аппарата для обработки результатов тестирования на основе многомер-

ных и инновационных моделей IRT в условиях многостадийных изме-

рений; 

– поиск путей повышения надежности, содержательной и кон-

структной валидности измерителей для обеспечения высокой обосно-

ванности оценок обучающихся по результатам педагогических измере-

ний; 

– развитие методов анализа размерности пространства измерений 

в образовании. 

В целом, можно сделать вывод о том, что проведение масштаб-

ных исследований по приведенным направлениям и применение аппа-

рата метода моделирования структурными уравнениями открывают но-

вые возможности в оценивании качества результатов образования в со-

ответствие с существующими Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами. Таким образом, преподавателям удастся 

повысить корректность оценивания результатов обучения, понять, в 

какую сторону следует скорректировать курс лекций и практических 

работ для увеличения уровня профессиональных компетенций каждого 

отдельного курса и компетентности в общем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения образовательной деятель-

ности учителей в условиях компетентностного подхода и связанные с ними 

новые требования к мониторингу и оценке, выявлены новые особенности и ос-

новные ценности современной оценки. Показано, что аутентичная оценка 

представляет собой сложный процесс, требующий специальной подготовки 

учителей и создания соответствующей образовательной среды, обеспечиваю-

щей связь между результатами обучения, оценки и обучения; Оценка качества 

образовательных достижений студентов. 

Ключевые слова: результаты обучения, компетенции, оценка, обеспечение ка-

чества, компетентность преподавателя. 

 

ASSESSMENT ACTIVITY  OF TEACHERS 

WITHIN COMPETENCE-ORIENTED TRAINING 

 

N.F. Efremova 
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Abstract. The article discusses the changes of the educational activities of teachers in 

conditions of competence approach and the associated new requirements for monitor-

ing and evaluation activities, identified new features and core values of the modern 

assessment. It is shown that authentic assessment is a complex process, requiring 

special training of teachers and creation of appropriate educational environment, 

providing the link between training, assessment and learning outcomes; quality as-

surance evaluation of educational achievements of students. 

Key words: educational outcomes, competencies, assessment, quality assurance, 

competence of the teacher. 

 

Технологии компетентностного обучения становятся ведущими в 

подготовке молодежи на всех уровнях современного образования. Ком-

петентностный подход ориентирует систему образования на обеспече-

ние и гарантии качества подготовки, приводя в соответствие, с одной 

стороны, потребности личности интегрировать себя в деятельность об-

щества и, с другой, потребность страны эффективно использовать по-

тенциал каждой личности для обеспечения своего экономического, 

культурного и политического саморазвития. 

Однако в педагогической среде далеко не все готовы изменять 

подходы к обучению. Часто и в общей, и в профессиональной школе 

можно слышать, что советская школа была лучшей, надо вернуть ту 
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систему образования, которая была в середине прошлого века, и, ничего 

не меняя, оставить ее в прежнем виде. Действительно, в индустриаль-

ном (постиндустриальном) обществе со стабильной структурой эконо-

мики вполне было возможно спрогнозировать набор необходимых 

(профессионально значимых) характеристик успешного человека на 

десятилетия. В новых социально-экономических условиях при широком 

использовании информационного пространства спрогнозировать необ-

ходимую «модель выпускника» даже на 3–5 лет (на момент завершения 

цикла обучения) совершенно невозможно. В.И. Слободчиков отмечает, 

что школа 50–60-х годов была ориентирована на устойчивость социума 

и стабильность экономики в стране, сегодня она уже не может обеспе-

чить запросы современного общества и быстро изменяющейся эконо-

мики [1]. Поэтому определение того, к чему должен быть подготовлен 

выпускник средней и высшей школы, представляет собой большую 

проблему. Система образования должна подготовить молодежь к таким 

условиям жизнедеятельности, которые еще не известны. Востребованными 

становятся образовательные результаты, увязанные с опытом деятельности 

и способностью применять знания для решения социально-жизненных и 

профессионально-значимых проблем. К таким результатам в образователь-

ных стандартах и программах отнесены компетенции. 

Формированию компетенций способствует триада взаимосвязан-

ных технологий: преподавания, обучения и оценивания. Еще                             

Б.Г. Ананьев отмечал, что именно связь между преподаванием, обуче-

нием, оцениванием и результатами обучения позволяет сделать учебный 

процесс более прозрачным, активным и результативным [2, с. 265]. 

Однако проблема заключается в том, что результаты компетент-

ностного обучения значительно отличаются от традиционных (когни-

тивных) как по технологиям формирования, так по средствам и методам 

их оценивания. Для выражения того, что должно быть достигнуто при 

обучении и как достижения будут подтверждены, используются стан-

дартные формулировки планируемых результатов в однозначных тер-

минах индикаторов поведения – дескрипторы (англ. Descriptor – до-

словно описатель, описательный элемент) – требования к уровням осво-

ения. Особого внимания требует аутентичное оценивание интегратив-

ной характеристики личности обучающегося, способности применять и 

совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы деятельности 

по мере социализации и приобретения опыта. 

Понятно, что все требуемые временем изменения в образователь-

ной практике могут быть осуществлены только при активном участии 

педагогов как проводников новых идей. В таких условиях педагогиче-

ская деятельность становится все более сложной и многогранной, по-
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вышается ответственность за результаты обучения и, что важно, за их 

надежную оценку. Чтобы добиться требуемых результатов компетент-

ностного обучения педагогам необходимо конструировать, создавать и 

использовать соответствующую образовательную среду, в которой обу-

чающиеся могут познавать, действовать и развиваться. Поэтому перед 

педагогами встают вопросы: какие компетенции формировать, как их 

формировать, какие образовательные технологии использовать, как и на 

каких этапах обучения оценивать уровни освоения тех или иных компе-

тенций, какую форму оценивания достижений по развитию компетен-

ций предложить в ходе обучения и на итоговой аттестации? 
Для ответов на эти вопросы современный преподаватель сам 

должен владеть многими компетенциями, чтобы умело формировать их 
у обучающихся и способствовать их развитию. Далеко не все препода-
ватели сегодня готовы ответить на эти вопросы и обеспечить их реше-
ние, и, прежде всего потому, что для многих из них необходимость спе-
циальной деятельности по формированию и оцениванию компетенций 
вообще не очевидна. И, как у специалистов, организующих деятель-
ность других людей, у них появляются до сих пор не столь очевидные 
еще две плоскости деятельности – методико-дидактическая и межлич-
ностная [3, с. 352]. В первой наибольшая трудность возникает именно с 
выбором соответствующих целей преподавания, методов обучения, 
средств и технологий контроля результатов обучения. Для осуществле-
ния эффективной профессиональной деятельности педагогу сегодня 
необходима операциональная компетентность, связанная с важными 
навыками по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобще-
нию, конкретизации. Как качества интеллекта: аналогия, фантазия, гиб-
кость и критичность мышления, а также набор характеристик прогно-
стических, проективных, предметно-методических, организаторских, 
педагогической импровизации при обучении, навыки экспертных оце-
нок и интерпретация информации о достижениях обучающихся                              
[4, с. 54]. 

Следует отметить, что для получения объективной информации 
важен учет ключевых ценностей современного оценивания: валидность 
(объекты оценки соответствуют поставленным целям обучения и оце-
нивания); надежность (использование стандартов, показателей и крите-
риев достижений); справедливость (равные возможности добиться 
успеха); развивающий характер (направления улучшения результатов); 
своевременность (обеспечение обратной связи) и эффективность (эко-
номия времени обучающегося и педагога). 

Успех оценивания компетенций требует по сравнению с оценкой 
знаний, умений и навыков других подходов к созданию оценочных 
средств, выбору показателей (индикаторов) и критериев, методов шка-
лирования и оценивания с учетом стадии обучения, определения правил 
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и условий проведения оценочных мероприятий по компетенциям                        
[5, с. 64]. Трудность, прежде всего, заключается в том, что оценка ком-
петенций связана с созданием реальных или квазиреальных условий 
деятельности, оценивание компетенций может осуществляться либо при 
наблюдении за деятельностью обучающихся, либо при оценке продукта 
этой деятельности. Поэтому важно организовывать условия проектной 
деятельности и выступать в роли ее конструктора для использования и 
применения осваиваемых знаний, демонстрации компетенций для оцен-
ки их сформированности. Кроме того для отображения действительного 
уровня развития компетенций эта деятельность должна быть в доста-
точной степени мотивирована, чтобы обеспечивать максимальное про-
явление латентных характеристик обучающихся. 

Оценочный процесс по компетенциям можно представить после-
довательностью взаимосвязанных процедур. Это: 

– создание моделей компетенций по этапам обучения как полного 
набора характеристик обучающегося; 

– разработка методологии оценивания (планирование и организа-
ция деятельности; выбор методов оценки); 

– разработка оценочных средств и технологий оценивания, хра-
нения, накопления, анализа результатов и их интерпретации для приня-
тия решений. Считается, что повысить надежность оценочного сужде-
ния можно использованием достаточно большого числа методов, каче-
ственных и количественных оценок, учетом динамики изменений уров-
ней компетенций обучающихся за определенный период времени, оце-
ниванием приращения уровня владения компетенцией. Важны обсуж-
дение и дискуссия; написание текстов/эссе различного рода; презента-
ция – представительские данные; навыки публичных выступлений, уме-
ние «держаться» перед аудиторией; ситуационно-поведенческие тесты – 
краткие стандартизованные оценочные процедуры; деловые игры, ре-
шение проектов и кейсов; тесты эффективности обработки информации; 
личностные опросники – набор стандартизованных анкет с вопросами 
закрытого типа; интервью открытого типа; стратегическое интервью; 
наблюдение – сбор информации для установления фактов при демон-
страции деятельности обучающихся и их взаимодействии; анкетирова-
ние; решение компетентностно-ориентированных заданий; контент-
анализ документации (классных журналов, характеристик и др.); мони-
торинговая модель создания портфолио как набора документов и материа-
лов, отражающих деятельность обучающегося за определенный период [6, 
с. 9]. 

Перечень требований к знаниям и представлениям, умениям и 
навыкам является своеобразным фильтром для отбора компетентност-
но-ориентированного содержания образования и соответствующих ему 
результатов обучения на языке дескрипторов компетенций. Использо-
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вание дескрипторов приводит к разбиению уровней освоения компетен-
ции на несколько частей, чаще на три, например, на минимальном, ба-
зовом и углубленном. Следует отметить, что формулирование дескрип-
торов компетенций достаточно сложная задача для разработчиков ком-
петентностной модели. Главные требования к формулировкам: они 
должны, с одной стороны, соответствовать сути измеряемых парамет-
ров, с другой, быть краткими и понятными всем участникам образова-
тельного процесса: обучающимся, преподавателям, работникам управ-
ления в сфере образования, работодателям, внутренним и внешним экс-
пертам [7]. 

Развитие технологий формирования и оценивания компетенций в 

последнее время становится все более интенсивным, важно, чтобы эти 

технологии правильно применялись и в нужном направлении развива-

лись. Осмысление важности компетентностного подхода в обучении и 

контроле его результатов является составляющей профессионализма 

современных педагогов. Для этого в их подготовке и переподготовке 

необходимо специальное обучение тому, как организовывать и прово-

дить образовательный процесс в компетентностном формате. 
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Аннотация. В данной статье дан сравнительный анализ представлений моло-
дых россиян об имидже типичного русского студента и европейского студен-
та. В исследовании представлены данные проектного опроса, в том числе мне-
ния о типичном партнере в России и за рубежом, а также словесные и цвето-
вые ассоциации с изображением типичного русского и европейского студента. 
Существовали значительные различия в мнениях респондентов о российских и 
европейских студентах. Образ типичного русского студента содержит такие 
ключевые характеристики, как интеллект, эрудиция, ответственность, твор-
чество, интерес, такт. Типичный европейский студент отличается интеллек-
том, организацией, пунктуальностью, расслабленностью, предприниматель-
ством. Словесные и цветовые ассоциации не выявили существенных различий в 
образах русского и европейского студентов. По мнению респондентов, профес-
сиональное будущее более благоприятно для европейских студентов; Однако 
молодые россияне считают свою личную карьеру более успешной, чем у типич-
ного русского студента. 
Ключевые слова: образ типичного студента, высшее образование в России, 
высшее образование в Европе. 
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Abstract. A comparative analysis of the representations by young Russians of the 

image of a typical Russian student and European student is given in this article. The 

study presents data from a projective survey, including opinions about a typical peer 

in Russia and abroad, as well as verbal and color associations with the image of a 

typical Russian and European student. There were significant differences in the re-

spondents' views about Russian and European students. The image of a typical Rus-

sian student contains such key characteristics as intelligence, erudition, responsibil-

ity, creativity, interest, tact. A typical European student is distinguished by intelli-

gence, organization, punctuality, relaxedness, enterprise. Verbal and color associa-

tions did not reveal any significant differences in the images of Russian and European 

student. According to respondents, the professional future is more favorable for Eu-

ropean students; however, young Russians consider their personal career more suc-

cessful than that of a typical Russian student. 

Key words: the image of a typical student, higher education in Russia, higher educa-

tion in Europe. 
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Одним из проявлений тенденции вестернизации ценностей, ха-

рактерной для некоторой части российского студенчества, является 

приверженность западным идеалам прагматизма и карьеризма и выде-

ление у типичного россиянина ряда негативных качеств (пассивность, 

лень, непунктуальность, неаккуратность, безответственность), которые, 

однако, студенты отрицают у себя [3]. Многие российские студенты 

проявляют желание получить образование за рубежом, что, по их мне-

нию, может обеспечить успех в современном обществе [1]. Интересны 

данные исследования Л.И. Кобышевой [2], согласно которому у более 

успешных и социально активных студентов образ типичного россияни-

на положителен. Рассмотрим особенности представлений молодыми 

россиянами (студентами вуза) образа типичного российского и европей-

ского студента, а также некоторые показатели их отношения к отече-

ственному и европейскому образованию. 

Исследование было проведено на основе опроса, включающего 

прямые и проективные вопросы. Проективные вопросы касались типич-

ного сверстника или студента (российского, европейского), послевузов-

ской карьеры типичного студента, а также предполагали подбор по 

каждому вопросу словесных ассоциаций и цветовых ассоциаций из 

восьмицветного набора М. Люшера (цветовой тест отношений 

А.М. Эткинда [4]). Было опрошено 50 студентов, обучающихся на фа-

культете психологии и социальной педагогики Таганрогского института 

имени А.П. Чехова. 

Желание получить образование в европейском вузе выразили 

24% опрошенных студентов; 76% респондентов считают отечественное 

образование более качественным и соответствующим их потребностям. 

Характеризуя типичного российского студента, опрашиваемые 

выделяли от трех до пяти свойственных ему основных качеств. В общей 

сложности по всему массиву респондентов было выделено 212 качеств 

при описании российского студента и 183 качества – при характеристи-

ке европейского студента. Доля выделенных негативных качеств у рос-

сийского студентов составила 4,2% (лень, недостаточная ответствен-

ность), у европейских студентов – 3,8% (эгоизм, неискренность, склон-

ность к манипулированию, наркомания, пьянство, интеллектуальная 

ограниченность, узость кругозора). Интеллектуальные качества отмеча-

лись в совокупном портрете российского студента в 35,4% случаев, а 

европейского студента немного реже – в 30,6% случаев, при этом у рос-

сийского студента наряду с определением «умный» присутствовали 

такие характеристики, как «креативный», «находчивый», «смекали-

стый», «проницательный», «критичный», характеристики европейского 

студента ограничивались чертами «умный», иногда – «творческий». 
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Креативность как черта интеллекта российского студента была отмече-

на в 9,0% случаев, а европейского студента – в 4,9% случаев. Эрудиро-

ванность была отмечена у российских студентов в 17,0% случаев, а у 

европейских – в 10,4% случаев. Качества, характеризующие отношение 

к учению, были отмечены у российских студентов в 32,5% случаев, их 

них 28,3% – отражающие положительное отношение (ответственность, 

организованность, целеустремленность, интерес, аккуратность), в 4,2% 

случаев была выделена характеристика «ленивый» или «недостаточно 

ответственный». У европейских студентов черты, выражающие отно-

шение к учебе, выделялись в 9,8% случаев, из них положительное от-

ношение описывалось в 8,7% случаев. Нравственные качества, прояв-

ляющиеся в общении (тактичный, вежливый, воспитанный), в портрете 

российского студента присутствовали в 15,1% случаев (только положи-

тельные черты), а европейского студента – в 18,6% случаев, из них по-

ложительные характеристики составили 17,5%, а отрицательные (эго-

изм, неискренность и склонность к манипулированию) – 1,1%. Только у 

европейских студентов отмечались такие черты, как свобода, раскован-

ность – 11,5% случаев, карьеризм – 18,5% случаев. 

Обобщая представленные данные и учитывая отмеченные разли-

чия характеристик, можно представить схематичный образ типичного 

российского студента: умный, эрудированный, ответственный, заинте-

ресованный, творческий, тактичный; и типичного европейского студен-

та: умный, ответственный, организованный, раскованный, свободный, 

карьерист. Статистическая оценка результатов по критерию хи-квадрат 

показала, что выявленные различия значимы при P<0,05 (значение кри-

терия составило 12,2 для k= 5). Дополнить эти обобщенные портреты 

позволил анализ ответов студентов на вопрос о главных качествах их 

типичного сверстника в России и за рубежом. Наряду с названными 

качествами у сверстников-россиян часто отмечались такие качества, как 

любознательность, активность, отзывчивость, верность в дружбе, доб-

рота, открытость, а у молодых европейцев – толерантность, пунктуаль-

ность, предприимчивость, хорошая спортивная форма, беззаботность, 

недружелюбие, агрессивность, избалованность, любовь к развлечениям 

и разгулу, скрытность. 

Респондентам также предлагалось актуализировать и записать 

вербальные ассоциации, которые вызывает размышление об образе рос-

сийского и европейского студента. Было зафиксировано в общей слож-

ности 273 ассоциации с образом российского студента и 293 ассоциации 

с образом европейского студента. С точки зрения модальности эмоцио-

нального фона, присутствующего в ассоциациях, мы разделили их на 

эмоционально положительные (например: молодость, веселье, интерес, 
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успех, удовлетворенность, творчество, свобода от давления родителей), 

эмоционально негативные (скука, тревога, муки от сессии до сессии, 

неискренность, настороженность, малая доступность образования) и 

нейтральные (зачетная книжка, экзамен, отметка, реферат, компьютер, 

здание вуза). Образ российского студента вызывал эмоционально поло-

жительные ассоциации в 63,0% случаев, эмоционально отрицательные – 

в 9,5% случаев, нейтральные – в 27,5% случаев. Относительно образа 

европейского студента были получены следующие данные: положи-

тельно окрашенные ассоциации – 69,2%, ассоциации с негативным эмо-

циональным оттенком – 9,6%, нейтральные – 21,2%. Выявленные раз-

личия характеризуют лишь некоторую тенденцию дифференциации 

эмоциональной окраски образа российского и европейского студента. 

Статистическая оценка данных по критерию хи-квадрат показала, что 

различия не являются значимыми. Изучение цветоассоциативных отве-

тов также не обнаружило значимых различий, однако интересно отме-

тить, что образ российского студента респонденты чаще ассоциировали 

с красным (активность, интерес, привлекательность) и желтым (лег-

кость, расслабленность, радость) цветами, а образ европейского студен-

та – с зеленым (активность, настойчивость, напряжение) цветом. Не 

зафиксировано ни одной ассоциации образа европейского студента с 

желтым цветом, символизирующим легкость и жизнерадостность, и с 

фиолетовым цветом, символизирующим доверительность, очарован-

ность, склонность к фантазиям; относительно образа российского сту-

дента такие ассоциации отмечались с частотой соответственно 22 и 8%. 

Наконец, сравним некоторые ответы респондентов, касающиеся 

предполагаемого профессионального будущего российского и европей-

ского студента и самого отвечающего. У типичного российского сту-

дента работу в будущем по специальности прогнозировали 42% опро-

шенных, у европейского студента – 78%, у себя лично – 60% респон-

дентов. Частота ожидания работы не по специальности составила соот-

ветственно: у типичного российского студента – 58%, у европейского – 

0%, у себя – 16%. Успешную карьеру у студента-россиянина предпола-

гали 28% опрошенных, у европейца – 70%, у себя – 62%. Относительно 

российского студента предполагались также некоторые дополнительные 

прогнозы: возможные трудности и преграды в карьере отметили 14% 

респондентов, получение второго образования – 10%, работу в двух и 

более местах – 8%. По цветовым ассоциациям относительно профессио-

нальной карьеры статистически значимых различий также не было об-

наружено, хотя отмечалась тенденция преобладания числа эмоциональ-

но положительных цветовых выборов (красный, желтый, фиолетовый) 

при оценке карьеры европейца и нейтральных выборов (серый, синий) 
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при оценке карьеры россиян, хотя личную карьеру студенты чаще ха-

рактеризовали положительными цветоассоциативными выборами. 

Итак, студенты положительно оценивают качество отечественно-

го образования и считают, что оно обеспечивает хорошую профессио-

нальную подготовку. Типичный российский студент, по мнению опро-

шенных, отличается развитым интеллектом, творческими способностя-

ми, интересом к наукам, разносторонними знаниями, ответственным 

отношением к учебному труду, проявляет вежливость и тактичность. 

Типичному европейскому студенту наряду с интеллектом и пунктуаль-

ностью свойственны раскованность, свобода, карьеризм, прагматизм, 

предприимчивость. Цветовые выборы обнаружили тенденцию молодых 

россиян несколько чаще ассоциировать образ российского студента с 

настроениями радости, легкости, заинтересованности, а европейского 

студента – с состояниями волевого напряжения. Работа в будущем по 

специальности, полученной в вузе, для типичного российского студента 

предполагается молодыми россиянами значительно реже, чем для евро-

пейского студента. Цветовые ассоциации с карьерой также отражают 

более благоприятные прогнозы реализации профессиональных компе-

тенций, полученных в вузе, европейцами, чем россиянами. Однако эти 

ассоциации относительно типичных россиян респонденты не относят к 

себе лично, предполагая, что их личная карьера будет успешной. 
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Аннотация . В статье описывается лингвопрагматический аспект реализа ции 

волевых функций категории комического в политическом дискурсе в средствах 

массовой информации. Волевая функция проявляется в увлечении, аргументации 

и манипуляциях. 
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LINGVOPRAGMATICS OF THE CATEGORY OF VOLUNTARY  

IN THE MEDIADISCOURCE: THE CATEGORY OF COMIC   

AND POLITICS 

 

M.R. Zheltukhina  
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Abstract. The article describes a linguopragmatic aspect of the volitive function reali-

zation of the comic in the political media discourse. The volitive function reveals in 

the fascination, argumentation and manipulation. 

Key words: linguopragmatic aspect, volitive function, comic, policy, media discourse, 

fastsination, argumentation, manipulation. 

 

Корреляция комического и политики в медиадискурсе обуслов-

ливает важность изучения лингвопрагматики волюнтативности. При-

зывная побудительность политических медиатекстов с созданием коми-

ческого эффекта отражается в онлайн и оффлайн массмедиа в процессе 

порождения и распространения слухов [1], создания определенного об-

раза того или иного политика [2], установления идентичности для по-

буждения электората [3], в том числе и молодежи к действиям [4]. Во-

люнтативная функция комического заключается в том, что она способ-

ствует воздействию на взгляды и установки адресата. Посредством ко-

мического политик привлекает внимание слушающих к своим словам, 

аргументирует свою точку зрения или манипулирует их сознанием [5]. 

В данной статье рассмотрим проявление волюнтативной функции комиче-

ского в политическом медиадискурсе в лингвопрагматическом аспекте. 
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1. Фасцинативная функция связана с оказанием эмоционального 

воздействия на адресата. Комическое используется для того, чтобы при-

ковать внимание к персоне политика, к политической проблеме, вско-

лыхнуть чувства, настроить на нужный лад с целью манипулирования 

политическим сознанием. Примером реализации фасцинативной функ-

ции комического в политическом дискурсе является отрывок начала 

речи М. Штюрмера на Европейском форуме в Альпбахе: Der erste 

Fünfmarkschein der Bundesrepublik Deutschland war auch ihr schönster: 

Eine nackte Frau mit wippenden Brüsten reitend auf einem weißen Stier. Eu-

ropa ist fülliger geworden, der weiße Stier wurde ein goldenes Kalb. Das 

bedeutet für die Zukunft der Europäischen Nationalstaaten nicht nur Gutes. 

Zu den Ursachen zählt das zähe Überleben der Nationalstaaten, zu den Fol-

gen die Schwierigkeiten der Osterweiterung nach «Amsterdam». Endlich 

geht es statt der vergilbten Visionen um die Strategien vernünftigen Ent-

scheidungshandelns. «Prescriptions» wie mein Freund Ambassador Robert 

Blackwill die Großdenker zu ermahnen pflegt. (EFA, 25.08.1997) Сатира 

создается путем намеренного яркого метафорического сравнения Евро-

пы с белым быком и золотым тельцом (Europa ist fülliger geworden, der 

weiße Stier wurde ein goldenes Kalb.), а также за счет аллюзии (изобра-

жение на первой немецкой пятимарковой банкноте обнаженной женщи-

ны с раскачивающимися грудями, скачущей на белом быке: Der erste 

Fünfmarkschein der Bundesrepublik Deutschland war auch ihr schönster: 

Eine nackte Frau mit wippenden Brüsten reitend auf einem weißen Stier.; ein 

goldenes Kalb – библ. золотой телец (изображение идола: описано во 

второй книге Моисея в Ветхом завете, предводителя израильтян при 

массовом исходе из Египта, которому бог на горе Синай передал закон 

для его народа), das Goldene Kalb anbeten – поклоняться златому тельцу, 

der Tanz um das Goldene Kalb – поклонение золотому тельцу). 

2. Аргументативная функция проявляется тогда, когда адресант 

обладает остроумием и умело применяет комическое для аргументации 

основных положений своих речей. Поскольку природное остроумие 

свойственно не всем журналистам, политикам и т.п., они нередко при-

бегают к заимствованному комическому, т.е. апеллируют к прецедент-

ному тексту: анекдоту, шутке, афоризму и др. Данная функция реализу-

ется в тактиках, выделяемых по принципу вида прецедентного текста, 

используемого для аргументации положений речи адресанта, а именно: 

в тактиках апелляции к анекдоту и апелляции к афоризму. 

1) Тактика апелляции к анекдоту заключается в том, что адресант 

для аргументации чего-либо в своей речи прибегает к анекдоту. В каче-

стве иллюстрации использования комического в основной части поли-

тической речи мы предлагаем фрагмент выступления русского политика 
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Е. Паниной на тему о В. Черномырдине. Е.В. Панина, депутатская груп-

па «Народовластие»: Вы говорите: давайте снизим налог на прибыль в 

два раза. Какая прибыль? Слушайте, где вы увидели прибыль у пред-

приятий? Да её давным-давно уже нет, даже у тех, которые работают. 

Все съедается теми поборами, которые были установлены вашим прави-

тельством, тарифами, в первую очередь, на топливно-энергетические 

ресурсы, к которым вы имеете непосредственное отношение. Это или 

полная оторванность от реальности, или сознательный обман. Знаете, 

как в анекдоте. Во время войны приходят к крестьянину бандиты: «Дед, 

быка отдашь?» – «Отдам, хлопцы». – «Дед, а корову отдашь?» – «От-

дам, отдам, хлопцы». – «А козу?» – «А козу – нет». – «Что же ты, дед, 

быка отдаешь, а козу не хочешь?» – «Так быка и коровы у меня нет, а 

коза есть». (СЗ, №199 (341), 7.09.1998) Е. Панина использует комиче-

ское для привлечения внимания аудитории, для яркости своей аргумен-

тации с целью вызвать смех адресата, воздействовать на его эмоции и 

дискредитировать В. Черномырдина как кандидата на пост премьер-

министра России. Сарказм создается посредством апелляции к преце-

дентному тексту (анекдоту) при сравнении современного положения 

промышленных предприятий и жизни крестьянина во время войны. 

2) Тактика апелляции к афоризму состоит в том, что адресант 

прибегает в своей речи к использованию афоризмов для аргументации 

своих положений. В основной части немецкой политической речи                 

В. Цейтльманна (ХДС/ХСС) о двойном гражданстве в Германии тоже 

актуализируется аргументативная функция комического в тактике апел-

ляции к афоризму: Wer zwei Pässe hat, hat natürlich zwei Möglichkeiten. 

Er kann wirklich – wie Herr Schäuble gesagt hat – Rosinen picken. Es gibt 

genügend praktische Fälle, die das zeigen; es gibt genügend Menschen, die 

sich darauf berufen (TV, 12.11.1998). Сатиричность замечания В. Цей-

тльманна создается за счет апелляции к афоризму В. Шойбле. Комиче-

ское реализуется путем метафорического переосмысления разговорного 

фразеологизма (sich (D) die Rosinen aus dem Kuchen klauben, picken – 

букв. выбирать, выковыривать изюм из пирога – урывать себе лучшие 

куски, снимать сливки). 

3. Манипулятивная функция состоит в манипулировании полити-

ческим сознанием адресата за счет создания неопределенности, неодно-

значности, абстрактности. Комическое используется с целью отвлече-

ния адресата от сути высказывания адресанта. Манипулятивная функ-

ция способствует реализации конфликтной стратегии в тактиках не-

определенности, допущения, «вычеркивания»/ «неупоминания» и кон-

фликторазрешающей стратегии в тактиках снятия неопределенности, 

обещания. 
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1) Тактика неопределенности заключается в том, что комическое 

позволяет адресанту создать неопределенность, усилить ее за счет дву-

смысленности высказывания с целью манипулирования сознанием. Так, 

например, это наблюдается в высказывании Б. Ельцина: Нам надо гу-

бернаторов прижать к себе. Покрепче к сердцу (АИФ, апрель, 1998, 

№14). В данном случае комическое возникает путем столкновения зна-

чений глагола прижимать (нажав, прислонить, придавить к чему-либо; 

притеснить, т.е. ограничить кого-либо в правах и действиях) и словосо-

четания прижимать к сердцу или к груди (относиться к кому-либо с 

расположением, интересом, вниманием и заботой). Рассуждение Б. Ель-

цина проникнуто неопределенностью, которая не снимается ни в кон-

тексте, ни в общественно-политической ситуации. При этом неопреде-

ленность демонстрирует либо не вполне отчетливое представление пре-

зидента о своих действиях, либо сознательное вуалирование своего 

намерения по отношению к губернаторам и стоящим за ними регионам. 

Ироничность данного высказывания заключается в том, что мы можем 

только предполагать, какой смысл вкладывает Б. Ельцин в свои слова: 

или подавить губернаторов, лишить их прав и инициативы, заставить 

слепо проводить политику, диктуемую центром, или поддержать их, 

помочь им осуществить задуманное, позаботиться о них как о родных. 

Возможен и третий вариант, а именно: политика кнута и пряника, осно-

ванная на смене поощрений и наказаний в оценке проводимой губерна-

торами политики. 

2) Тактика снятия неопределенности состоит в том, что комиче-

ское раскрывает значение высказывания за счет использования иденти-

фицирующих признаков предметов и явлений в определенном контек-

сте. Предмет и явление, как правило, прямо не называются, что способ-

ствует реализации манипулятивной функции. Например, слова А. Лебе-

дя понятны всем носителям русского языка, которые в курсе политиче-

ских событий в стране в определенный исторический период: Наша об-

щая рыжая радость (КП, 06.03.1998, №38). Несмотря на абстрактность 

высказывания А. Лебедя, всем ясно, что речь идет о вполне конкретном 

человеке – А. Чубайсе. Сильно иронизируется слово радость, так как                                

А. Чубайс для народа таковой не является из-за своей деятельности 

(ваучеризации, приватизации и т.п.). Расшифровать смысл сказанного 

помогают существенные детали описания этой радости: рыжая – по 

цвету волос, общая, т.е. известная всем, так как постарался он для всех 

«на славу», наша, т.е. российская. Метонимический перенос «абстракт-

ное понятие, чувство – человек, вызывающий это чувство», усиленный 

конкретизирующими прилагательными общая, рыжая и притяжатель-

ным местоимением наша, создает комический эффект, снимающий не-
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определенность. При этом А. Лебедь оперирует нейтральными словами, 

за исключением слова радость с положительной коннотацией, с целью 

добиться прямо противоположного эффекта, вызвав посредством иро-

нии негативную эмоцию у адресата вследствие ассоциации рыжего цве-

та с цветом волос А. Чубайса. 

3) Тактика допущения реализуется в том, что адресант сначала 

как бы соглашается с мнением оппонента, а потом сам или вместе с ад-

ресатом приходит к тому, что это мнение неверно. Тактику допущения 

использует А. Макашов: Если Макашов – бандит, то и Старовойтова – 

бандитка, и Шейнис – бандит (КП, 3.02.1998, №20). Из данного выска-

зывания адресат извлекает следующую информацию: все понимают, что 

Старовойтова и Шейнис бандитами быть не могут, значит и Макашов – 

не бандит! Сарказм усиливается употреблением экспрессивных, эмоци-

онально окрашенных слов бандит, бандитка из разговорного лексико-

семантического пласта в соседстве с именами политических деятелей, 

которые не могут быть бандитами, так как имеют другой социальный 

статус. 

4) Тактика «вычеркивания»/«неупоминания» состоит в том, что 

адресант включает кого-либо в свой дискурс в качестве комического 

объекта, исключая его из общества говорящих на «сильном» языке. По-

литик превращает другого политика или социальную группу в пассив-

ный объект манипулирования. Речь министра иностранных дел И. Фи-

шера исключает посредством комического из общества говорящих на 

сильном языке бывшие правящие партии ХДС/ХСС, СвДП: Für uns wird 

es ganz entscheidend sein, dass die Frage der Finanzstruktur des kommenden 

größeren Europas jetzt gelöst wird. Es wird unendlich schwierig. Die ersten 

Gespräche in Brüssel haben gezeigt, dass alle Länder ihre jewеiligen nationa-

len Interessen vertreten. (Zuruf von der CDU/CSU: Das ist nichts Neues!) – 

Das Neue ist, dass Sie in der Opposition sind. Das ist für mich sehr wichtig 

(SB, 10.11.1998, Pp 14/3). Комическое создается в смеховой реакции и 

комической интенции «вычеркивания» И. Фишера в ответ на реплику 

ХДС/ХСС: Das ist nichts Neues! Опровержение с использованием слов 

предыдущего оратора (Das Neue ist, dass…) и следующая затем расшиф-

ровка (dass Sie in der Opposition sind. Das ist für mich sehr wichtig.)                    

реализуют саркастичность и манипулятивную направленность слов                    

И. Фишера. 

5) Тактика обещания заключается в том, что давно ожидаемое 

адресатом и обещаемое адресантом оглушает его, притупляет его бди-

тельность. Это способствует реализации манипулятивной функции ко-

мического в политическом дискурсе теми политиками, для которых 



 110 

главное – быть избранным, добиться поставленной цели, получить 

власть, а не соблюдение норм этики и морали. В результате достижения 

власти указы обычно отменяются, обещания не исполняются. Если у 

народа возникает недоумение по этому поводу, политик удивляется и не 

признает своих обещаний, либо, в лучшем случае, извиняется и говорит, 

что не получилось. А. Лебедь предлагает свой способ исправления сло-

жившейся политико-экономической ситуации: Многие хотят рыбку по-

лучить. Маленькую, но каждый день. А я хочу дать каждому удочку. 

Сиди – дергай. Сколько хочешь и можешь (МК, 30.04.1998). А. Лебедь 

реализует комическое в тактике обещания: если меня выберут, то будет 

следующее... Комическое с целью манипуляции политическим сознани-

ем адресата создается путем метафоризации общественно-политической 

ситуации, сравнения рыбы с продуктами питания, удочки с программой 

А. Лебедя по ликвидации безработицы. Эти ассоциации очень яркие и 

смешные, так как нарушается пресуппозиция здравого смысла, посколь-

ку в сложившейся ситуации невозможно обеспечить всех работой, а 

если и возможно, то работа не будет приносить желаемого достатка. 

Анализ фактического материала показал, что прагматика волюн-

тативности политического комического (юмор, ирония, сатира, сарказм) 

в медиадискурсе проявляется в фасцинативной, аргументативной и ма-

нипулятивной функциях через набор наиболее частотных тактик. Уста-

новлено, что для русских политиков в большей степени, чем для немец-

ких, характерно использование иронии и сарказма с целью манипуля-

ции политическим сознанием адресата. 
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Аннотация. Предметом статьи является описание особенностей стереотип-

ного речевого поведения англоязычных и русскоязычных отправителей. Работа 

посвящена описанию личностных качеств с учетом национальных критериев на 

основании результатов прагмалингвистического эксперимента. 
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The aim of this article is to study peculiarities of English-speaking and 

Russian-speaking senders’ stereotyped speech behavior on the grounds of the 

pragmalinguistic experimental results made by the scientists of the school 

«Implicit Pragmalinguistics» leading by Professor Matveeva 1, 2, 3, 5, 7. 

In this article, the focus will be on speech behavior which is consid-

ered to be automatic stereotyped speech manifestation without any conscious 

motivation due to typical repeated situation of speech 6: 28, and individual 

speech manifestation. We should distinguish speech behavior and speech 

activity as speech activity is motivated, depended on targets speech manifes-

tation 4: 14. 

Stereotyped speech behavior is closely connected to habitual consid-

erations of an individual and to his habitual attitude to definite events. Such 

an attitude is forming as a result of social circumstances and previous experi-

ence of a definite social group all members of which have the same attitude 

or take it in the process of personal socialization. Special significance be-

longs to social characteristics in description of stereotyped speech behavior 

of different lingua-cultural communities’ representatives. The article gives a 

collection of dissertations’ results inspired by the work of a scientific advisor 

Professor Matveeva. A good number of academic works have been undertak-

en in the aspect of stereotyped speech behavior of different professional 

groups (among them journalists, psychotherapists, artists, barristers, public 

prosecutors, etc.) as representatives of English-speaking and Russian-

speaking lingua-cultural communities. 

Thus, comparative analysis of stereotyped speech behavior of English-

speaking and Russian-speaking journalists let distinguish their specific traits 

which are the result of their belonging to different lingua-cultural communi-

ties. Russian-speaking journalists are more active, self-confident, emotional, 
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talkative and impressive. As for English-speaking representatives of this pro-

fessional group they are more patient, constant, objective, cautious, calm, 

restrained and reserved 5: 150. 

The results of the theses devoted to the speech behavior in the texts of 

the English-speaking and Russian-speaking psychotherapists made by 

T.Bagdasaryan let us see a number of peculiarities in their speech behavior. 

The author comes to the conclusion that the English-speaking psychothera-

pists have such a common trait as objectivity in depicting the processes of our 

surrounding reality. As for the Russian-speaking representatives of this pro-

fessional group these psychotherapists often display features of a leader, an 

authoritarian individual 1: 130. 

Concerning national-cultural specific features of Russian-speaking art-

ists their speech behavior is notable for collectivism, responsiveness and con-

fidentiality. But as regards the English-speaking artists they are characterized 

by more cautious manifestation of their opinions, feelings and emotions. And 

we would like to notice that the English representatives of this professional 

group are eager to objective display of information 7: 133. 

Comparative-contrastive research method of studying the English-

speaking and Russian-speaking barristers’ speech behavior lets us distinguish 

and describe personal characteristics of representatives of this professional 

group according to national belonging. The main features of the Russian-

speaking barristers are seeking for collectivism and looking for cooperation. 

As for the English-speaking barristers their speeches are full of individual 

manifestation and neutral attitude 2: 114. 

Stereotyped speech behavior of the Russian-speaking public prosecu-

tors comparing to the one of the English-speaking prosecutors is character-

ized by more often individual actualization, more confident speech behavior 

and more often actualization of forming negative attitude 3: 143. 

We cannot but come to the conclusion that in all professional groups 

the Russian-speaking authors tend to authoritarian type of speech behavior. 

This peculiarity can be explained. Russian communicative consciousness has 

got its national idea of limited communicative sovereignty of a person: Rus-

sian consciousness considers permissible communicative invasion in a pri-

vate sphere of any personality, in all conditions. Russian everyday con-

sciousness doesn’t find obstacles to begin talking to an unknown person. It is 

not forbidden to criticize a totally stranger, to give him an advice, to interfere 

in a talk of chatting people to ask a question, to share his own problems, to 

ask for helping, to give his own opinion on unknown people words – to cor-
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rect them, to explain their mistakes. And moreover, one can come up to a 

person too close, can touch an interlocutor and so on. 

But the English speech senders are less oriented to personality: for the 

Western communicative consciousness categories of communicative inviola-

bility and tolerance are more typical. And the categories of politeness and 

communicative ideal are based on the concept of privacy – someone's right to 

keep their personal matters and relationships secret or the state of being 

alone. An English-speaking orator always follows an ideology of correctness 

and reasonableness. The English-speaking senders as opposed to the Russian-

speaking ones are also eager to transfer factual information as exactly, pre-

cisely and objective as it is possible. 

As for the Russian-speaking authors, they show a cooperative type of 

speech behavior more often. They do it unconsciously taking into account our 

mentality and traditions. The predominance of a social level in the Russian 

senders’ speeches lets us establish definite personal dependence on group 

norms as manifestation of national peculiarity of the Russian patriarchal 

character of the society which exists according to the principle of strict hier-

archy. The Russian-speaking authors live and work in the society and for the 

society constantly connecting themselves to it. But the English-speaking peo-

ple do not display a definite social interest in their speeches. Moreover, they 

do not like to be in contact very often and do not manifest a specific interest 

to an addressee. A Russian person is more talkative and open, he shows an 

interest in his interlocutors and neighborhood more often than an English-

man. We see Englishmen have a need to share their thoughts and feelings 

more seldom and they appreciate their independence too much. 

Social interest and social orientation are specific traits of the Russian-

speaking senders, these social features help the Russians to unite for the sake 

of achievement their mutual aims. The Russian character has such traits as 

sympathy, social activity, complaisance, helpfulness. They feel responsibility 

not only for themselves but also for their friends, colleagues, dearest and 

nearest. 

As for categoricalness, it is not characteristic for the English-speaking 

senders speeches as it is considered to be encroachment on personal commu-

nicative privacy which is unacceptable for the British people. Categoricalness 

calls up associations with such a conception as «argument» which has mainly 

a disapproving character and can be considered a manifestation of aggression. 

That is why the Englishmen are more cautious in displaying their thoughts, 

feelings and emotions. They are not inclined to categoricalness and seek to be 

circumspect in estimating events and foreseeing situations. 
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In the course of comparison we also noticed more optimistic mood of 

an English-speaking sender. To our mind, it is due to a social-economic situa-

tion in Great Britain, for ages it is notable for its relative calmness and high 

living standards. 

All above-mentioned results let us make a conclusion that irrespective 

of individual professional belonging in the speech behavior of a person there 

are definite traits which are typical for all representatives of a lingua-cultural 

community this person is living in. 

So, the Russian-speaking people’s speech behavior in all above-

mentioned professional groups is characterized by the following manifesta-

tions: masterfulness, activity, leadership, commutability, team spirit, collec-

tivism, sympathy, confidentiality, confidence, impressionability, emotionali-

ty. As for the Englishmen in all these professional groups we can see such 

national features as reasonableness, restraint, even reticence, loyalty, self-

control, caution, non-categoricity, tranquility, objectivity and great optimistic 

spirit. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются результаты исследования в сфере 
современной дискурсивной практики; обозначаются важнейшие проблемы и 

риски молодежной коммуникации, сопровождающие процессы социализации 
юного поколения, его интеграции в единое экономическое, политическое и соци-

окультурное пространство. Указывается на такие актуальные сферы соци-
альной коммуникации, как дискурс национально-культурной идентичности, 

дискурс вторичности, дискурс маргинальных культур, дискурс средств массо-
вой информации, дискурс интернет-сообществ, дискурс экстремизма и терро-

ризма. Делается вывод о том, что данные виды дискурсов и связанные с ними 
риски для молодого поколения требуют охранных мер со стороны общества и 

постоянного эколингвистического мониторинга.  
Ключевые слова: молодежь, дискурс, национально-культурная идентичность, 

вторичность, маргинальная культура, СМИ, интернет-сообщества, экстре-
мизм, экология коммуникации.  
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Abstract. The report examines the results of research in the field of modern discourse 

practice; the most important problems and risks of youth communication, accompany-
ing the processes of socialization of the young generation, its integration into a single 

economic, political and socio-cultural space are identified. It points to such topical 
spheres of social communication as discourse of national cultural identity, discourse 

of secondary character, discourse of marginal cultures, discourse of mass media, 
discourse of Internet communities, discourse of extremism and terrorism. It is con-

cluded that these types of discourses and the risks associated with them for the young-
er generation require protective measures from the community and constant eco-

linguistic monitoring. 
Key words: youth, discourse, national and cultural identity, secondary, marginal 

culture, media, Internet communities, extremism, ecology of communication. 

 
Молодежь в общем понимании слова – совокупность людей мо-

лодого возраста, границы которого который различаются в разных 
культурах и при разных подходах к их рассмотрению, но обычно охва-
тывают лиц от 13–15 лет до 25–36 лет. В нашей стране молодежь при-
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знана особой социальной группой, отличающейся возрастными рамками 
и своим статусом в обществе: переходом от детства и юности к периоду 
социальной ответственности. Сама формулировка данного определения 
предполагает констатацию неполной включенности молодежи в обще-
ство, необходимость прохождения ею периода интеграции в единое 
экономическое, политическое и социокультурное пространство, кото-
рый называют процессом социализации.  

Важнейшим средством социализации человека является погру-
жение его в соответствующую социальную среду, которое происходит 
посредством выполнения человеком общественно значимых видов дея-
тельности и коммуникации. В связи с этим, говоря о дискурсах нашего 
времени в социокультурном смысле, мы должны акцентировать внима-
ние на их уникальной роли как средства, обеспечивающего благоприят-
ную или неблагоприятную экологическую среду морального, интеллек-
туального и эмоционального формирования нового поколения.  

Нашей задачей является выделение важнейших вопросов, связан-
ных с процессом социализации молодых людей в условиях доминиро-
вания определенных видов дискурса. Под дискурсом в лингвистическом 
плане (по Н.Д. Арутюновой) понимается речь человека, погруженная в 
жизнь, речь, обусловленная ситуацией и неразрывно связанная с ее па-
раметрами, а также речевое / текстовое пространство, наделенное опре-
деленными отличительными чертами.  

Известно, что персональные (личностно-ориентированные) виды 
дискурса человек осваивает в раннем детстве, в процессе общения с 
близкими людьми; институциональные виды дискурса основываются 
им исключительно в процессе осуществления социальных форм обще-
ния и участия человека в жизни общества. При этом, осваивая социаль-
но опосредованные дискурсы, молодежь впервые сталкивается с «хао-
сом антагонистических оценок» [1]. Характер формируемых в моло-
дежной среде доминирующих интеллектуальных и эмоциональных оце-
нок, а также выбор поведенческих реакций на вызовы социума, в конеч-
ном счете, определяет не только особенности каждой личности в от-
дельности, но и облик всего общества будущего.  

Дискурсы национально-культурной идентичности. Одним из ме-
ханизмов социализации личности, посредством которой ею усваиваются 
нормы, идеалы, ценности, роли, моральные константы общества, вы-
ступает процесс ее национально-культурной идентификации. В услови-
ях соревновательности двух основополагающих тенденций в мире - к 
глобализации и национальной идентичности - особую значимость при-
обретает язык, который является средством сохранения самобытности 
народа, служит инструментом укрепления и развития культуры. Одним 
из рисков, стоящих перед современным социумом, является усиление 
процесса «размывания» ядра национального языка в результате расши-
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рения лингвоинформационных заимствований, необходимых для ком-
муникации в мировом информационном пространстве. В этом контексте 
новую значимость приобретают традиционные исследовательские темы: 
заимствования в национальном языке, взаимопроникновения элементов 
языков разного строя, формирования фонда прецедентных текстов и 
текстов культуры, сохранения национальных концептов. Социальная 
составляющая данных проблем состоит в необходимости постоянного 
мониторинга качества информационно-языкового пространства, окру-
жающего нас в повседневной жизни (см. городской плакат, социальная 
и коммерческая реклама, вывески, наименования организаций сферы 
услуг, торговли, производства и др.).  

Дискурсы вторичности. Молодые участники современных ком-
муникаций представляют собой новый тип языковых личностей, кото-
рых Э. Коссериу в свое время охарактеризовал как animal symbolicum [2]. 
Основные действия animal symbolicum состоят в гипертрофированном 
тиражировании символических систем, порождении их новых знаковых 
вариантов, включение в своеобразную игру, в которой главной целью 
является соответствие правилам знаковой организации. Это проявляется 
в расширении вторичных жанров художественной и нехудожественной 
литературы, основанных на мистике, создающих фикшн-реальность, 
порождающих вторичные варианты оригиналов (см.: Fan fiction, Fan-
fiction, фан-проза, фан-литература, фэн-фикшэн, фэн фикшн, фанфикшн, 
фэнфик, ФФ, фик). Эти явления неизбежно ведут к трансформации сфе-
ры этикета, норм реальной речевой практики, а следовательно, характе-
ра межличностных отношений, выхолащиванию глубинного смысла 
человеческой деятельности (см. словесное чмоки-чмоки; распространение 
области функционирования словокомплекса как бы и т.п.)  

Дискурсы маргинальных культур. Маргинальная культура рас-
сматривается как особый тип пограничной культуры, рассчитанной на 
вкусы специфических групп личностей, характеризующейся своеобраз-
ной протестной направленностью («альтернативная культура»), а также 
тип вульгаризированной культуры деградированных или криминализи-
рованных слоев, основывающейся на эстетике китча. Доступность по-
добных дискурсов сегодня поддерживается в художественной литерату-
ре, телевидении, Интернете. Несмотря на официальный запрет на пуб-
личное использование лексики мата, его суррогаты не редкое явление в 
речи публичных людей, в каждодневной практике всех групп населения. 
Не случайным является отмечаемая многими исследователя-ми беспре-
цедентная насыщенность ими речи современной детей и молодежи. 
Вместе с языком усваиваются нормы одобряемого поведения, морали, 
которая нередко подменяется жизнью «по понятиям».  

Дискурсы СМИ. Массовая коммуникация сегодня во многом 
определяет стиль жизни, мыслей, эмоций и общения людей. Ее язык 
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характеризуется повышенной образностью, инновационностью, много-
значностью, языковой игрой, что, безусловно, обогащает речевую прак-
тику. В то же время в языке в со-временных СМИ за последние десяти-
летия на периферию активного лексикона сместился целый пласт слов, 
обозначающих важнейшие понятия русской культуры, которые имеют 
длительную историю, вбирают в себя разные ее пласты, концептуализи-
руют гуманистические представления о мире, накопленные человече-
ством. Потеряли былое величие и возвышенность, а с ними частично и 
содержание слова родина, патриотизм, герой, гордость, честь, человече-
ское достоинство, достижения, успехи, подвиг. Их форма знакома носи-
телям языка, но диапазон функционирования значительно уменьшился, 
употребление автоматизируется, а содержание часто клишируется, пре-
вращаясь в штамп. В то же время в публикациях современных СМИ, 
призванных выражать и формировать массовое сознание, безраздельно 
доминируют слова и выражения, обозначающие отрицательные оценоч-
ные понятия, порождаемые нашим временем. Негативно заряженные 
слова образуют безрадостные и агрессивные тексты, формирующие ин-
формационную среду современного человека.  

Психотравмирующие изображения и тексты постепенно перево-
дят в ранг рядовых, обычных фактов информацию о противоестествен-
ных явлениях: убийствах людей, истязаниях детей, патологических сек-
суальных актах, садистских актах, людоедстве, членовредительстве, 
психопатии, насилии и т.п. Концентрация и разнообразие такой инфор-
мации на экране, безусловно, не может соответствовать негативному 
опыту одного обычного телезрителя, поэтому такие передачи в опреде-
ленном смысле обучают, «просвещают», посвящают в «тайны жизни». 
Защитные механизмы человеческой психики постепенно притупляют 
остроту естественных эмоциональных реакций на изображения зла: 
действия палачей на экране у многих уже почти не вызывают страха, 
отвращения, ужаса, протеста, возмущения, а их жертвы – жалости, со-
чувствия, сострадания, острого желания помочь. Так пространство язы-
ка, во многом формируемое современными СМИ, порождает новый об-
раз мира, который рядовой зритель легко может принять за истинный.  

Дискурсы интернет-сообществ. Безусловно, интернет привнес в 
нашу жизнь множество удобств и расширил наш информационный го-
ризонт. Для молодых людей он стал второй реальностью (см. общение в 
социальных сетях и форумах интернет-сообществ), где подчас теряется 
граница между реальной и виртуальной жизнью (см.: ARG – Alternative 
reality gaming). Юные пользователи воспринимают ее как гибрид «го-
родского квеста» и реалити-шоу. Главным риском интернет-общения в 
молодежной среде является бесконтрольное число «друзей», которые 
определяют вид поведения и эмоциональное состояние юных пользова-
телей Интернета. К ним, в частности, относятся так называемые группы 
смерти, которые заманивают детей простыми и интересными правила-
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ми игры, суггестивно подготавливая их к гибели. Потенциальные жерт-
вы - это, как правило, подростки, переживающие трудные времена, ску-
чающие дети. По данным исследователей и правоохранительных орга-
нов, информация «для посвященных», стоящая за странными шифрами, 
символами хакерского языка (ILITA), смертельными хештегами                                                               
(#f57, #f53), записями в социальных сетях, апеллирующих к сообще-
ствам «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», направлена на 
вовлечение в виртуальные игры тысяч и десятков тысяч подписчиков. 
Среди них уже есть жертвы и значительное число пострадавших.  

Дискурсы экстремизма и терроризма. Молодые люди, со свой-
ственной им склонностью к социальному романтизму и абсолютизму, 
нередко становятся приверженцами крайних взглядов и мер. В связи с 
этим экстремизм как теория и практика достижения социально-
политических посредством «крайних» способов нередко становится 
привлекательным идеологическим обоснованием участия молодежи в 
запрещённых законом формированиях.  

Вербовка в ряды экстремистов ведется посредством целой систе-
мы публичных текстов и в процессе непосредственного речевого обще-
ния. Умение распознавать подобные пропагандистские тексты и комму-
никативные ситуации должно входить в коммуникативные умения но-
сителей языка. Для этого при изучении языковедческих дисциплин мо-
лодые люди должны получать представление о предметной направлен-
ности и об особенностях речевых актов пропаганды (идеологии нациз-
ма, фашизма, расизма), оправдания (терроризма, насилия), побуждения 
к деструктивным действиям. Контроль за речевой деятельностью моло-
дых россиян сегодня направлено на предотвращение фактов использо-
вания в ней языковых средств и способов возбуждения ненависти и враж-
ды в обществе, а также демонстрирования нацистской атрибутики, симво-
лики, знаков, сходных с ними до степени смешения (УК РФ, ст. 282).  

Указанные выше виды дискурсов и связанные с ними риски для 
молодого поколения, конечно, не составляют всего многообразия со-
временно дискурсивной практики. Однако именно отступление от норм 
подвергается социальной акцентуации. Объекты, на которые направле-
ны речевые действия в данных дискурсах, требуют охранных мер со 
стороны общества, однако не меньшее значение имеет проведение серь-
езных лингвистических исследований названных сфер речевой практи-
ки, осуществление их постоянного эколингвистического мониторинга. 
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Аннотация. Данное исследование направлено на изучение влияния психологиче-

ской и педагогической поддержки учеников в условиях школьного лицея. В ста-

тье рассматриваются понятия «психологическая и педагогическая поддерж-

ка», «профессиональное консультирование». Очерчены основные направления 

психологической и педагогической поддержки. Обстоятельные и формирующие 

этапы исследования описаны в эмпирической части работы. Проанализирова-

ны формы, методы и средства профессиональной ориентации с учащимися в 

учебном процессе. Позитивные аспекты таких методов и форм карьерного 

роста, направленные на повышение профессионального самоопределения уча-

щихся, такие как «профессиональное консультирование» на основе психологи-

ческого тестирования, «контрольных списков», «круглых столов», игр для про-

фориентации, экскурсий на предприятия и другие. Определена важность орга-

низации выборной «Вашей успешной карьеры» в самоопределении учеников. 

Представлен анализ результатов для каждого этапа исследования. 

Ключевые слова: психологическая и педагогическая поддержка, профессио-

нальное самоопределение, профессиональное руководство, профессиональная 

консультация. 
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Abstract. This study is aimed at studying the influence of psychological and pedagog-

ical support for pupils in the conditions of the school-lyceum. The article deals with 

the concepts of "psychological and pedagogical support", "professional counseling". 

The main directions of psychological and pedagogical support are outlined. The as-

certaining and forming stages of the study are described n the empirical part of the 

work. The forms, methods and means of vocational guidance work with pupils within 

the educational process are analyzed. Positive aspects of such methods and forms of 

career guidance aimed at enhancing the professional self-determination of pupils, 

such as "professional counseling" on the basis of psychological testing, "checklists", 
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"round tables", vocational guidance games, excursions to enterprises and others. The 

importance of organizing the elective "Your successful career" in the self-

determination of pupils has been determined. The analysis of the results for each 

stage of the study is presented. 

Key words: psychological and pedagogical support, professional self-determination, 

vocational guidance, professional consultation. 

 

Проблемы профессионального самоопределения юношей и деву-

шек исследовались многими отечественными и зарубежными авторами 

[1, 2, 4 и др.]. В то же время вопросы психолого-педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределения старшеклассников в 

условиях лицея не получили еще достаточного отражения. Психолого-

педагогическое сопровождение – это «совместное движение (взаимо-

действие) педагога-психолога (сопровождающего, субъекта сопровож-

дения) и воспитанника (сопровождаемого, объекта сопровождения) на 

основе прогнозирования субъектом перспектив поведения и самопрояв-

ления объекта в ситуации развития, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целенаправленной помощи, поддержки его»                    

[3, С. 77]. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопро-

вождения старшеклассников выступают профессиональная ориентация, 

профессиональная диагностика, профессиональное консультирование. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с десятикласс-

никами на базе МАОУ лицея № 28 г. Таганрога, сотрудничающего с 

колледжами и вузами города. Экспериментальная и контрольная группы 

включали по 20 человек. 

На констатирующем этапе, целью которого являлась первичная 

диагностика профессионального выбора, была проведена встреча, по-

священная выявлению мнений десятиклассников по поводу факторов, 

влияющих на выбор профессии. Данное занятие проводилось на базе 

Центра занятости населения г. Таганрога в форме командной игры, где 

каждая группа должна была обсудить предложенный вопрос и на доске 

представить рейтинг факторов, влияющих на выбор профессии. 

Анализ результатов показал, что обе команды наиболее высоко 

оценили престиж профессии и фактор заработной платы. Обращает на 

себя внимание тот факт, что только одна команда вспомнила о возмож-

ности устройства на работу, присудив лишь шестое место по рейтингу. 

Обе команды невысоко оценили роль интересов и склонностей (способ-

ностей), отдали предпочтение материальному стимулу. Интересно, что 

члены экспериментальной группы мало рассчитывают на свои силы при 

поступлении в вуз, ориентируясь на платные отделения. Выполнение 
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данного задания показало, что изначально школьники не готовы к ситу-

ации выбора профессии, данный вопрос для них еще не является акту-

альным. 

В целях уточнения уровня информированности в мире профес-

сий, десятиклассникам было предложено ответить на вопросы анкет 

«Профориентация учащегося» и «Профессиональное самоопределение». 

Результаты опроса контрольной и экспериментальной групп до прове-

дения формирующего эксперимента полностью совпали. Так, в каждой 

группе оказалось, что только 30% старшеклассников выбрали профес-

сию, не задумывались над проблемой профессионального выбора – 

15%, мало знают о профессиях – 20%, проявляют интерес к нескольким 

профессиям – 35%, плохо знают свои способности – 15%, остальные 

указали другие причины. Практически не различались и ответы о про-

фессиональном самоопределении, поэтому мы приведем некоторые 

данные, исходя из всего массива респондентов (40 человек). В вузы 

намерены поступать 82,5% опрошенных, в колледжи – 15%, остальные 

– еще не знают. Влияние родителей на процесс выбора профессии кон-

статировали 20% опрошенных, влияние друзей и знакомых – 20%, воз-

действие СМИ – 25%, влияние школьных учителей – 5%; 30 % ответи-

ли, что принимают решение самостоятельно. 

Многие ответы старшеклассников свидетельствовали о недоста-

точно четком представлении особенностей и требований будущей про-

фессии. Так, только 30% опрошенных представляют содержание и 

условия труда по избранной профессии, 40% (менее половины) могут 

выделить профессионально важные качества, только 15% могут четко 

объяснить, где получить эту профессию, только 5% способны оценить 

спрос на избранную профессию. Некоторые респонденты отметили, что 

о профессии ничего не знают, выбрали ее по совету старших. Усилия 

для подготовки к предполагаемой профессии предпринимают 80% деся-

тиклассников, 20% о подготовке к профессии пока не думали. Наиболее 

выбираемыми профессиями среди учащихся 10-х классов стали: юрис-

пруденция, экономика, финансы, банковское дело, медицина, лингви-

стика, косметология. Некоторые опрашиваемые упоминали такие про-

фессии, как менеджер по туризму, техник, технолог, художник, журна-

лист, психолог, учитель, повар, дизайнер, стилист, бизнесмен, дипло-

мат, программист, бортпроводник, ветеринар, милиционер, электрик, 

инженер, строитель. 

Для оценки профессиональных интересов и склонностей, с уча-

щимися 10-х классов было проведено компьютерное тестирование по 

программе «Консультант» – тест склонностей и интересов (автор 

С.И. Вершинин). Склонности к профессиям типа «человек-человек» 
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проявили 32,5% десятиклассников, к профессиям «Человек-техника» – 

30%, к профессиям «человек-художественный образ», человек-природа» 

и человек-знаковая система» – по 12,5%. 

На этапе формирующего эксперимента психолого-педагогическая 

работа со старшеклассниками была направлена на активизацию профес-

сионального самоопределения. Для осознания старшеклассниками ин-

формированности по будущей профессии была предложена работа с 

«контрольными списками», которые позволяют повысить уровень ин-

формированности старшеклассников относительно своей будущей про-

фессии. Проведены круглые столы на тему «Моя профессия и возмож-

ное трудоустройство» и экскурсии в учреждения и организации для 

подбора возможных мест будущего трудоустройства. 

Анализ полученных данных методики «Контрольные списки» 

показал, что все участники экспериментальной группы ориентированы 

на профессии, распространенные на рынке труда, но хуже представляют 

себе конкретное содержание профессиональной деятельности той или 

иной профессии. В результате этот вопрос широко обсуждался в экспе-

риментальной группе с использованием дополнительных справочных 

материалов о должностных обязанностях тех специальностей, которые 

они выбрали. 

Далее, с целью активизацию процесса профессионального само-

определения, участникам экспериментальной группы была предложена 

профориентационная игра «Что? Где? Когда?». Важным моментом игры 

являлось то, что участниками в ее проведении были представители про-

фессиональных образовательных учреждений, с которым сотрудничает 

МАОУ лицей № 28. Все субъекты профессиональных образовательных 

учреждений являлись активными участниками профориентационной 

работы. Были использованы различные формы, например, консультиро-

вание школьников по условиям поступления и обучения в учебном за-

ведении, реклама предприятия, спонсорство, учреждение специальных 

призов, выступления во время пауз игры. Перед началом и в перерывах 

игры представители учебных заведений давали справочно-

информационные консультации об условиях приема и обучения, о всту-

пительных экзаменах и конкурсах, рассказывали о профессиях и специ-

альностях, по которым ведут подготовку. 

Таким образом, старшеклассники экспериментальной группы по-

лучали и усваивали знания о мире профессий и о конкретных професси-

ях, расширяли свой кругозор. Мы считаем, что самостоятельная подго-

товка вопросов старшеклассниками – это принципиально важный мо-

мент всей игры. Поэтому крайне нежелательно выставлять на игру во-
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просы, подготовленные не участниками команд, а ее организаторами. В 

проводимой профориентационной работе органически сочетались инди-

видуальные и групповые формы (беседы, групповые и индивидуальные 

консультации). 

Далее всем участникам экспериментальной группы предложили 

по желанию посетить как групповые, так и индивидуальные консульта-

ции психолога-профконсультанта на базе Центра занятости. С учащи-

мися была проведена беседа, расширенное тестирование при помощи 

компьютерной диагностической программы «Призма», а также исполь-

зовались бланковые тесты по необходимости. Следует отметить, что 

подростки проявили высокую заинтересованность в планировании соб-

ственного жизненного пути. 

Профконсультация (групповая, индивидуальная) с одной сторо-

ны, способствует активизации процессу выбора профессии и построе-

ния жизненных перспектив старшеклассников, а с другой стороны, она 

дает возможность сориентироваться в поле интересов и склонностей. 

На формирующем этапе психолого-педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения старшеклассников особое 

место занимает факультатив «Твоя успешная карьера». Критерием эф-

фективности профориентационной работы на факультативных занятиях 

будет являться сформированный профессиональный интерес, который 

характеризуется избирательным, положительным отношением старше-

классников к определенной профессии, связанный с их стремлением 

расширить знания и умения, волевой готовностью к овладению ею, ак-

тивной позицией и потребностью в деятельности. 

Подводя итог формирующего эксперимента по психолого-

педагогическому сопровождению старшеклассников МАОУ лицей № 28 

г. Таганрога, можно выделить следующие значимые положения: 

– психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения старшеклассников гимназии осуществлялось поэтапно 

и на основе реализации конкретных мер; 

– психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения старшеклассников гимназии реализовалось в различ-

ных формах: в процессе усвоения старшеклассниками непосредственно-

го содержания учебной программы; в процессе подготовки и проведе-

нии профориентационных мероприятий; в различных формах взаимо-

действия с представителями «Центра занятости населения» г. Таганрога, 

а также с профессионально-образовательными учреждениями, сотруд-

ничающими с МАОУ лицей № 28. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  
ТРАНЗИТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

К ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Н.В. Коломиец, Т.И. Мозговая 
Донской государственный технический университет  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема: Личность человека пре-
терпевает изменения в связи с переходом современной культуры в цивилизацию 
постмодерна. Интерпретации идентичности личности приобретают особый 
символизм, лигитизацию и повествование, они переплетаются с кризисными 
процессами глобализации и глокализации. Сам кризис идентичности человека 
является фундаментальным показателем трансформационных изменений со-
временной цивилизации. Определение и формирование личности человека долж-
но быть дополнено существенной составляющей эвристической и онтологиче-
ской поисковой идентичности, поскольку корреляция всегда становится циви-
лизационным весом, являющимся Процесс самоотражения личности. 
Ключевые слова: личность, идентичность, традиционная культура, цивилиза-
ция, постмодернистская, постмодернистская цивилизация, переходный. 

 
IDENTITY OF THE PERSON IN THE CONTEXT 

THE TRANSITIVITY OF TRADITIONAL CULTURE IN RELATION 
TO POST-MODERN CIVILIZATION 

 
N.V. Kolomiets, T.I.Mozgovaya  
Don State Technical University 

 
Abstract. The article deals with the problem: Identity of a person undergoes changes 
in connection with the transition of modern culture to the civilization of postmoderni-
ty. Interpretations of the identity of the individual acquire a special symbolism, ligiti-
mization and narrative, they are intertwined with the crisis processes of globalization 
and glocalization. The very crisis of identity of a person is a fundamental indicator of 
the transformational changes of modern civilization.Problem definition and formation 
of the person must be supplemented with an essential component of a heuristic and 
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ontological – search identity as correlating ever becoming civilization weight being a 
process of self-reflection individual. 

Key words: personality, identity, traditional culture, civilization, post-modern, post-

modern civilization, transitive. 

 

Проблема поиска идентичности личности захватила всё социаль-

но-гуманитарное пространство науки.  Современная цивилизационная 

парадигма детерминирует динамику процессов формирования социо-

культурной идентичности личности в условиях глобализации и глокали-

зации. Сам феномен личностной идентичности распадается на спектр 

различных «идентичностей», ее эволюционных и кризисных процессов 

реализации.Все социокультурные и цивилизационные взаимодействия 

перепутаны в экзистенциальных противоречиях, ясные и четкие основа-

ния традиционного мира освобождают место цивилизационно сложно-

му хаосу и культурной многослойности, их переплетению. 

Множество аксиологических образцов, стереотипов, нарративов 

и метанарративов приводят к колоссальной мировоззренческой и ду-

ховной напряженности, где ядром сосредоточения кризисной проблема-

тики со времени антропологического сократовского поворота выступает 

человек. При этом проблема определения и формирования личности, 

безусловно, должна быть дополнена важнейшей эвристической и онто-

логической составляющей – поиском идентичности, как соотнесения 

вечно становящейся цивилизационной массы бытия с процессом само-

рефлексии личности. 

Идентичность личности претерпевает изменения в связи с пере-

ходом современной культуры к цивилизации постмодерна. Интерпрета-

ции идентичности личности обретают особую символику, лигитимиза-

цию и нарративы, в них вплетаются кризисные процессы глобализации 

и глокализации. Сам кризис идентичности личности является фунда-

ментальным индикатором трансформационных изменений современной 

цивилизации. Понятие идентичности личности может рассматриваться в 

виде самоопределения субъекта и самопознания своей конкретности. 

Сама же идентичность – это отождествление, иными словами полное 

совпадение. Для человека идентичность также предстает как выражение 

окружающего мира, подражание в обликах объектов. Идентичность – 

своего рода система моделирования, человек моделирует себя и его 

окружающую среду в простом и понятном для него виде, что бы было 

проще справиться с разными жизненными ситуациями. 

Характеристикой, присущей человеку является независимость 

выбора, способность выбирать своё будущее и самого себя. Этот выбор 

порой бывает абсолютно непредсказуем, он может оказаться внезапным 

даже для самого человека. В подобных случаях проявляется спонтан-
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ность рассудка, беспрепятственного, независимого, проектирования 

человеком себя и проецирование наружу. Происходит переосмысление 

и утверждение собственных ценностей. 

В понятии идентичности доминирует ценностная составляющая, 

а не натуралистическая. Человек сравнивает себя с другими в контексте 

мыслей, веры и языка. Обозначение человека происходит посредством 

осмысления его имени, символа и книги. «Идентичность – это метафи-

зический факт самосознания Я себя как такового вне зависимости от 

социально-культурного контекста» [1]. В попытках найти свою иден-

тичности человек не только находит себя, но и испытывает себя. Каж-

дый человек обязан сам себя идентифицировать. «Идентичность само-

сознающего существа есть идентичность, устанавливаемая не внешней 

инстанцией, но исключительно им самим, лишь сам человек способен 

удостоверить собственную (само)идентичность» [2]. 

«Для обретения самоидентификации, самотождественности субъ-

ект должен идентифицироваться с воображаемым «другим» – должен 

подвергнуть себя отчуждению, вынести свою идентичность вовне се-

бя…» [3]. 

Человеческая спонтанность характеризует себя как existenсia и 

первозданная подлинность. Важное место в жизни человека занимают 

именно экстремальные ситуации. Спонтанность выражается как жела-

ние, способное к самосознанию, самовыражению и самореализации. Это 

не метафизическая мировая воля, а желание индивидуального человека, 

центрированная в одном субъекте. Человек считается своего рода осно-

вой воли и независимости. Свобода выбора личности дополняет саму 

личность, ее самоидентичность. Человек способен выбирать, менять 

себя самого, реализовать тот или иной проект, стать другим, иным. 

Личность всегда больше и выше человеческой природы. Идентичности 

дает возможность человеку выйти из себя, за собственные границы, 

трансцендирование к новым смыслам и ценностям. «Самоидентифика-

ция – не что иное, как один из модусов жизни и проявления абсолютно-

го» [4]. Сущность идентичности заключается в transcendentiae, т.е. в 

непрерывном преодолении любых форм предметного и сущего, любых 

границ. 

Подлинная идентичность трансцендентна, потому как выходит за 

пределы любого возможного опыта. Неправильно полагать, что человек 

есть то, что он есть. Человек постоянно есть то, что он не есть, но чем 

он способен стать. И, даже больше, человек есть то, чем он стать не 

способен. Только лишь eximius-genesis (сверх-бытие) создает перед че-

ловеком возможность выполнимого при условии взаимного встречного 

движения личности и «личности». Идентичность обязана быть сопо-
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ставлена с такими феноменами совершенного трансцендирования, как 

преображение, спасение и «оБóжение», которые могут быть претворены 

только в контексте христианства. 

На базе идеи «множественной идентичности» нецентрированная 

модель личности появилась в результате постмодернистской теории. 

Провозгласив полную относительность и релятивность ценностной вер-

тикали, которая приходилась фундаментом организации всей системы 

опыта, множественная идентичность взяла в себя так же и большое ко-

личество ролей, ответственность за их организацию и репрезентацию. 

Формирование идентичности происходит совсем не общностью и уве-

ренностью ценностной структуры, а стоится по технологиям принятого 

времени и культуры. 

М. Фуко внедрил термин «смерти субъекта», он так же является 

автором понятия «стертости лица человека, подобно рисунку на при-

брежном песке». Конструирование человека внутри себя происходит 

посредством языка и языковых средств и таким образом выражается 

постмодернистская парадигма. Освобождение субъекта от какого-либо 

навязанного культурой образа, также и образа целостности, в постмо-

дернизме раскрывается интерпретацией множеств. Свобода языковой 

игры, в ходе которой все построенные образы идентичности состоят в 

равной значимости и ценности, называется конструированием своего 

образа. Находясь за границами языковой действительности, идентично-

сти становятся лишь разными культурно-историческими иллюзиями. 

Разобрав основание идентичности, мы приходим к выводу, что 

оно онтологично. При этом в ней феноменальным образом умещаются 

самые сокровенные глубины личной индивидуальности, неповторимо-

сти, а также интегрированность, и в том числе сравнение себя с разны-

ми социокультурными структурами. Рассматриваемый феномен разре-

шает выделить в идентичности субъекта общественный и индивидуаль-

но-личностный аспекты, которые, подобно Ю. Хабермасу, можно пока-

зать в виде двух измерений: горизонтальном и вертикальном – это фор-

мирование человека в различных социальных группах и формирование 

личной уникальности, неповторимости личного мировоззрения [5]. 

Здесь горизонтальное измерение является как бы феноменологи-

ческим аспектом самопонимания личности, а вертикальное – метафизи-

ческим. Горизонтальный аспект сопричастен с культурой разных соци-

альных групп; вертикальный связан с фактом самосознания «Я», вне 

социального контекста, а в сравнении с Абсолютом, из-за которого че-

ловек чувствует себя «при себе». За границей метафизического аспекта 

идентичность становится однобокой и стремится только лишь к фраг-

ментированности и релятивизму [6]. Напротив, принято, что эти аспек-
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ты взаимонеобходимы, и являются восхождением самосознания от низ-

кого уровня обыденности к высокому миру ценностей, выявляющих 

подлинное «Я». Это восхождение можно назвать экзегезой, которая вы-

являет в маленьких примерах культуры важные для личности культуро-

образующие ценности; в обычности всего сущего сакральность должного. 

В заключении следует сказать, что личностная идентичность есть 

самопонимание, а в контексте этого понимания ищутся ценности, опре-

деляющие с помощью сравнения с нормативными примерами, «Я» че-

ловека. Заметим, что освоение этих ценностей, позволяет достичь 

большого успеха в конкретных жизненных практиках. Человек выходит 

за рамки идентификации социума, обеспечиваясь личностными черта-

ми. Схоже с этим, конкретная череда профессиональных идентифика-

ций, для которых необходима полная вовлеченность человека, может 

выйти за границы профессиональной деятельности и охарактеризовать 

богатый спектр активной деятельности человека. 

Рассматривая понятие транзитивности в контексте традиционной 

и постмодернистской культуры, и применяя её с точки зрения идентич-

ности личности можно сказать следующее: транзитивный этап в исто-

рии – это этап перехода общества, культуры, экономики на новый уро-

вень, с сохранением значительных черт предшествующего периода, а 

также приобретение черт будущего периода. 

Для прогресса, регрессии, эволюции, революции и других понятий 

отечественной гуманитаристики, существует потребность в категори-

альной антитезе, посредством которой в философской рефлексии осу-

ществляется понимание транзитивности. Согласно теории «кондратьев-

ских» циклов, транзитивный переход в истории постмодернисткой 

культуры содержит в себе самые инновационные открытия, рождение 

новых идей, экспериментов, отношений и взаимосвязей. Именно поэто-

му современному научному дискурсу необходимо уделять особое вни-

мание тем открытиям нового, которые в силу своей органичности в 

нашей культуре понижают процент отчаяния и духовного спада лично-

сти, поиска ее идентичности. 
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ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

К НОВЫМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам адаптации мигрантов к новой со-

циокультурной среде, возникающей в ситуации межкультурной коммуникации. 

Выявлены основные компоненты проблемы адаптивного натяжения. Показаны 

определенные этапы опыта мигрантов, в результате чего мигранты посте-

пенно достигают положительного уровня адаптации. Выявлены основные 

формы социальных изменений в обществе, которые происходят под влиянием 

миграционных процессов. 

Ключевые слова: адаптация, мигранты, социокультурная среда, культурные 

нормы, культурный шок, культурная дистанция, коммуникативные навыки, 

психологические факторы. 

 

MIGRANT ADAPTATION ISSUES 

TO THE NEW SOCIAL AND CULTURAL CONDITIONS OF LIFE 

 

T.G. Kopaneva 

Don State Technical University 
 

Abstract. The article is devoted to the problems of adaptation of migrants to the new 

socio-cultural environment arising in the situation of intercultural communication. 

The main components of the problem of adaptive tension are revealed. Certain stages 

of migrants' experience are shown, as a result of which migrants gradually reach a 

positive level of adaptation. The main forms of social changes in the society that 

occur under the influence of migration processes are revealed. 

Key words: adaptations, migrants, sociocultural environment, cultural norms, culture 

shock, cultural distance, communication skills, psychological factors. 

 

Адаптация – приспособление мигрантов к жизни в новой куль-

турной среде, и приспособление к ним этой среды с целью взаимного 

существования и взаимодействия. Адаптацию можно рассматривать как 
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явление в жизни мигрантов в новой культурной среде, охватывающее 

социальную, культурную и психологическую области взаимодействия 

выходцев из других стран с представителями коренного населения или 

господствующего этнического большинства, а также с себе подобными. 

В настоящее время процессы миграции являются важнейшим фактором 

изменений в экономической, социальной и культурной сферах. 

Мигранты, приезжающие в чужую страну, часто оказываются в 

плену у своих стереотипов. Каждый представитель той или иной страны 

в рамках собственной культуры с детства усвоил правила общения на 

родном языке. Уже первый контакт с представителями другой культуры 

может указать на несовпадение коммуникативных навыков. И дело не 

только в незнании русского языка, но также и в межкультурных разли-

чиях. В действительности, в новую для себя социокультурную среду 

попадают взрослые люди, полностью сформировавшиеся личности. 

Стать «своим», а не «чужим» в короткий срок, освоиться в новой дей-

ствительности – это очень сложная задача. 

Адаптация мигрантов к новой социально-культурной среде мо-

жет вызвать у последних эмоциональный и даже физический диском-

форт. Человек вынужден приспосабливаться к новой среде, при которой 

не работают ранее усвоенные модели поведения и культурные ценно-

сти. Мигранты попадают в незнакомое место, в новую культурную сре-

ду и все это в совокупности приводит к дезориентации индивида. При-

выкание к новой социально-культурной среде каждый мигрант воспри-

нимает по-разному. Для кого-то оно может быть забавным, а кого-то 

сбить с толку и вызвать стресс. Оно также может обмануть ожидания. 

Человек находится в состоянии конфликта старых и новых куль-

турных норм; старых, к которым он привык, и новых, которые пред-

ставляют для него новое общество. Это конфликт двух культур на 

уровне собственного сознания, когда знакомые психологические факто-

ры, которые помогали человеку приспосабливаться к обществу, исчеза-

ют, а вместо этого появляются незнакомые и непонятные, которые 

пришли из другой культурной среды. 

В большинстве случаев такой опыт приобщения к новой культу-

ры является неприятным. В рамках собственной культуры создается 

собственное видение мира, образа жизни, менталитета и т. д. как един-

ственно правильного и возможного. Большое количество людей не при-

знает себя представителями отдельной культуры, даже в тех случаях, 

когда они понимают, что поведение представителей других культур и 

определяется их культурой. Только выйдя за пределы своей культуры, 

то есть, встретившись с другим мировоззрением, мироощущением, 
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можно понять индивидуальность своего общественного сознания, уви-

деть различие культур. 

При адаптации мигранты проходят через определенные ступени 

переживания и постепенно достигают положительного уровня адапта-

ции. Сегодня можно говорить о пяти этапах адаптации. 

1. «Медовым месяцем» как правило, называют первый этап, ми-

гранты, оказавшись за границей, полны радужных ожиданий и надежд. 

Ведь в большинстве случаев их ждут, готовятся к их приезду, и сначала 

они получают помощь, даже имеют некоторые льготы. Но этот период 

краткосрочен. 

2. На втором этапе чужая окружающая среда и культура начина-

ют оказывать отрицательное воздействие. Все большее значение приоб-

ретают психологические факторы, вызванные непониманием местных 

жителей. Результатом могут быть разочарование. Поэтому в данный 

период мигранты пытаются убежать от реальности, общаясь преимуще-

ственно со своими земляками. 

3. Самый критический – это третий этап, так как эмоциональный 

и физический дискомфорт достигают максимума. Это может привести к 

различным психическим болезням. Часть мигрантов возвращается на 

родину. Но большая часть находит в себе силы приспособиться к новой 

культурной среде, преодолеть культурные различия, учит язык, знако-

мится с местной культурой, обзаводится местными друзьями, поддерж-

ку которых могут получить в определенных ситуациях. 

4. Четвертый этап – оптимистический. Человек становится более 

уверенным в себе и удовлетворенным своим положением в новом обще-

стве и культуре, считая весьма успешными свое приспособление и инте-

грирование в жизнь нового общества. 

5. На пятом этапе происходит полная адаптация к новой культур-

ной среде. С этого времени мигрант и окружающая среда взаимно соот-

ветствуют друг другу. Учитывая все эти факторы процесс адаптации 

может продолжаться от нескольких месяцев до 4-5 лет. 

На процесс адаптации мигрантов особое влияние оказывают ин-

дивидуальные (внутренние) и групповые (внешние) факторы. Индиви-

дуальные факторы важнейшими – это индивидуальные характеристики 

человека – возраст, пол, образование, черты характера, жизненный 

опыт. Самым критическим фактором адаптации к другому сообществу 

является возраст: чем старше человек, тем труднее он адаптируется к 

новой культурной среде. Маленькие дети адаптируются быстро, а вот 

школьники испытывают большие затруднения, но пожилые люди уже 

практически не способны к адаптации. 
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Считалось, что женщинам труднее приспособиться к новому 

окружению, чем мужчинам. Но женщины из традиционных обществ 

испытывают большие затруднения в общение с новыми людьми. Жен-

щины из развитых стран подобные затруднения не испытывают. В не-

которых странах женщины даже лучше, чем мужчины, приспосаблива-

ются к новой культурной среде. В последнее время мнение многих ис-

следователей заключается в том, что для адаптации более важным фак-

тором является образование: чем оно выше, тем удачнее адаптация, так 

как внутренние возможности человека расширяются. Чем сложнее у 

человека картина мира, тем быстрее и легче он адаптируется к новым 

социальным условиям. 

Человек, готовящийся к жизни в чужой стране с чужой культурой 

должен обладать определенным набором личностных характеристик, 

который включает в себя общительность, смелость и настойчивость, 

профессиональную компетентность, высокую самооценку, открытость 

для разных взглядов, интерес к окружающей действительности, способ-

ность к сотрудничеству, терпимость к неопределенности, сдержанность. 

К внутренним факторам адаптации и преодоления культурного 

шока также относятся обстоятельства жизненного опыта человека. И 

важней всего здесь – мотивы к адаптации. От мотивации зависит, 

насколько масштабно мигранты знакомятся с языком, историей и куль-

турой той страны, куда они едут. 

Культурная дистанция, условия страны пребывания, особенности 

культуры являются внешним фактором, влияющим на адаптацию и 

культурный шок – степенью различий между родной культурой и той, к 

которой адаптируется человек. При этом на адаптацию влияет даже не 

сама культурная дистанция, а то, что человек представляет о ней, осо-

бенности культуры, к которой принадлежат мигранты. Как выяснилось, 

хуже адаптируются представители культур, в которых понятие «я» 

очень важно и где боятся его потерять; эти люди очень болезненно вос-

принимают ошибки неизбежные в процессе адаптации. С трудом адап-

тируются представители «великих держав», так как обычно считают, 

что приспосабливаться должны не они, а другие. В стране пребывания, 

где к приезжим местные жители относятся доброжелательно, готовы 

общаться с ними, помочь им, адаптироваться гораздо легче. 

Сегодняшний опыт развития процессов адаптации во многих 

регионах нашей страны указывает на то, что иногда приходится сталки-

ваться с националистическими проявлениями самосознания, негатив-

ным и даже агрессивным отношением мигрантов, их вызывающим по-

ведением, самолюбием, непониманием, неприязнью и отчуждением. 

Поэтому от любого человека требуются большая выдержка, внешне 
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спокойное реагирование на факты подобного поведения. К тому же 

необходимо уметь достойно выходить из конфликтных ситуаций, не 

таить зла и обиды. Из каждой критической ситуации необходимо делать 

правильные выводы и на этой основе организовать свою деятельность 

таким образом, чтобы установить и поддерживать дружескую атмосфе-

ру и тесное сотрудничество, отвечающих интересам всех представите-

лей этнического взаимодействия. Естественно, что перечисленные ком-

муникативные и эмоционально-волевые качества признаны наиболее 

сложными, но их необходимо формировать и развивать у профессиона-

ла, занимающегося проблемами межнациональных отношений. Процесс 

этот многосторонний, длительный и требует дополнительного осмысле-

ния. Социально-психологическая адаптация человека к жизни, быту и 

особенностям общения других народов, часто порождает тяжелые пе-

реживания, внутреннюю напряженность, некоторую нестабильность в 

межнациональных контактах. Профессионалу в межнациональных от-

ношениях необходимо не только самому быстро приспосабливаться к 

условиям иноязычной среды, но главное, он обязан всеми находящими-

ся в его распоряжении средствами находить пути и способы нейтрали-

зации внешнего и внутреннего дискомфорта субъектов межнациональ-

ного взаимодействия. Кроме того, он должен вырабатывать на основе 

быстрого и компетентного анализа ситуации необходимые рекоменда-

ции по нейтрализации зарождающихся негативных индивидуально- и 

социально-психологических настроений и переживаний, а в случае 

необходимости 

применять конкретные методы быстрого вмешательства в меж-

национальные отношения. И, естественно, ему необходимо приложить 

все возможные усилия для разъяснения участникам конфликта необхо-

димости общей заинтересованности в интересах достижения взаимного 

согласия; важности их собственного желания понять иноэтническую 

среду и ее законы, условия ее существования. Также необходимо дать 

всем понять: важно направить свою активность на преодоление 

предубеждений и чувства национальной гордости, которые препятству-

ют уменьшению межнациональной напряженности, ликвидации враж-

дебности взаимодействующих сторон, преодолению их взаимных при-

тязаний, достижению их совместимости. В результате данных усилий 

профессионала формируется определенная ориентировочная база всех 

участников конфликта на выход из кризиса, которая сильно сокращает 

период их адаптации друг к другу. 
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Адаптация к новым условиям – процесс болезненный. Миграция 

часто приводит к потере социального статуса и появлению чувства от-

чужденности. Конечно, человека в данной ситуации тянет к тем, кто 

оказался с ним в похожей ситуации и кто понимает его. Они могут как 

помочь ему, так и сбить с пути успешной адаптации, ведь появляется 

соблазн не учить язык, не подвергать себя дополнительным стрессам, 

пытаясь найти общий язык с людьми другой ментальности. 

Актуальность исследования проблем предотвращения и разреше-

ния межнациональных конфликтов в последние время не вызывает со-

мнения ни у отечественных, ни у зарубежных учёных. Изучение межэт-

нических конфликтов в Великобритании, Испании, Франции, на Ближ-

нем Востоке и т.д. тому подтверждение. По данным Стокгольмского 

института исследования мира, более две трети насильственных кон-

фликтов, произошедшие в 90-х гг. XX в., были межэтническими. Обще-

ственные перемены, происходящие в обществе, всегда отражаются на 

межэтнических взаимоотношениях, порождая порою противоречия, 

конфликты, часто сопровождающиеся столкновением и насилием. Со-

циальные изменения в обществе, происходящие под воздействием ми-

грационных процессов, можно определить как преобразования в соци-

альной структуре принимающего сообщества, социально-демогра-

фическую трансформацию этого сообщества, перемены в социально-

ролевых и социально-культурных структурах общества иммигрантов. 
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Объектом нашего концептуального наблюдения является фено-

мен "красота". Предмет настоящей работы – искусство похвалы, т.е. 

этико-эстетическая вербализация положительной оценки адресантом 

чьей-либо деятельности на материале современной английской лингво-

культуры. 

Наше наблюдение позволяет нам называть похвалу искусством, 

на том основании, что ее речевая манифестация предполагает соблюде-

ние некоторых этико-эстетических условий. "Самое трудное – похвала, 

признавался русский философ И.А. Ильин. Для этого человеку требует-

ся подлинное искусство" [1, c. 170]. Однако хвалить обязательно надо, 

хотя это намного труднее, чем делать критические замечания или, тем 

более, ругать. Об этом нам напоминает А.П. Чехов. В письме к своему 

дяде Чехову М.Е. писатель выдвигает очень важный этический прин-

цип: "Не следует унижать людей – это главное. Лучше сказать человеку 

"ангел мой", чем пустить ему "дурака", хотя человек более похож на 

"дурака", чем на ангела" [3, с 1619]. Нам всем так не хватает искренней 

и умной похвалы, тем более, что и сама педагогическая деятельность 
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обязывает нас учиться искусству похвалы, а у этого искусства, как и у 

других искусств, есть свои эстетические законы: форма, мера, такт, объ-

ективность, компетентность, искренность, духовность. Напомним крат-

ко, что отличает похвалу от комплимента – похвала, по О. Иссерс, это 

одобрение чьей-либо деятельности, поступка. В то время, как компли-

мент говорят адресату за то, что он чем-то обладает, например, от при-

роды румяным лицом и т. п. [ 2, c. 178]. Таким образом, хвалить чью-

либо деятельность, выполненную работу или созданный артефакт нуж-

но тактично, ибо похвала статусна. Ибо очень часто адресат знает себе 

цену, мерилом этой цены, как раз и является его труд, который сам го-

ворит за себя. Но в тех случаях, когда статус адресанта позволяет ему 

хвалить, делать это надо компетентно и грамотно. Следует быть гото-

вым объяснить, почему вы одобряете или, что вам конкретно нравится. 

Запутанная или бессвязная речь выдаст неискреннего хвалителя. А это 

считается некрасивым в этом жанре речевого творчества. Ведь задавая 

вопросом: «как сказать?» мы выбираем из эстетического потенциала 

языка соответствующие нашему требованию, вкусу и усмотрению те 

или иные языковые средства. В этот момент в нашу речь, помимо наше-

го сознания, приходит эстетика, часто в обществе этики. Искусство по-

хвалы основано на креативной речевой деятельности. 

Как показывает наше наблюдение глаголы перфоматоры: to 

praise, to appreciate в устной речи носителей современного английского 

языка практически не употребляются. Фразы типа «I’d like to praise” или 

“I want to appreciate” крайне редки при вербализации похвал. Похвалить 

по-английски можно просто используя наречия: excellent, splendid, 

beautiful, well done. Такая позитивная оценка действия без характери-

стики личности исполнителя самая распространенная в современном 

английском языке. Другой способ – при помощи субстантивных фраз: 

good boy; good girl. Такая похвала предполагает комбинирование двух 

положительных оценок – деятельности и самого деятеля. Эти фразы 

принято переводить на русский, как «молодец» и «умница». Однако 

наш концептуальный анализ показывает, что английский «good boy» и 

русский «молодец», так же, как и «good girl» и «умница» значительно 

разнятся в значениях. Этимологически русский молодец сочетался с 

прилагательным «удалой молодец», «добрый молодец». Концепт 

"удаль" в русской культуре имеет, как известно, положительную конно-

тацию, хотя и позволяет молодцу нарушать установленные правила, 

проявить смекалку, ловкость, хитрость и т.п. Иными словами, русский « 

молодец» часто действует за пределами социальной нормы и возможно-
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стей, на пределе своих сил. Английский «good boy» такими качествами 

не обладает. Следовательно, трудолюбивого студента будет целесооб-

разным похвалить, сказав: you are a real trooper – ты такой терпеливый; 

you tried hard – ты сделал, что мог (я это ценю); you've figured out – ты 

разобрался; you're on your way you are catching on – ты на верном пути; 

you've got what it takes – ты можешь это сделать, уже почти получилось 

(давай вперед); you are getting there – почти получилось. I knew you 

could do it – я знал, что у тебя получится. Что касается «good girl» , то в 

русской лингвокультуре лексема "умница" этимологически связана с 

концептом "ум", а, следовательно, с такими понятиями, как интеллект и 

мудрость. «Умная» деятельность предполагает рациональный социаль-

но приемлемый способ решения какой-либо задачи или проблемы. Фра-

зы «how smart»; «how creative»; «how artistic» будут уместны в похвале 

творческих работ. 

Наше наблюдение также показывает, что в современной англий-

ской лингвокультуре принято хвалить и за обладание чем-либо, напри-

мер, новым мобильным телефоном. Ведь не секрет, что всем нам прият-

но, когда коллеги или друзья похвалят нашу новую сумку или туфли. 

Однако и в этом случае, целесообразно похвалить деятельность адреса-

та, заставить его почувствовать, что он поступил правильно, купив эту 

вещь. Не будет лишним или бестактным к фразе "What a cool phone!" 

добавить "Where did you get it!". 

Подводя итог, следует отметить, что искусство похвалы это важ-

ный момент коммуникации, этому искусству следует учиться и учить, 

во избежание так называемых left handed compliments, т.е. таких похвал, 

которые звучат, как похвала, но на самом деле могут обидеть или даже 

оскорбить. Похвала, будь то одна фраза или целый хвалебный текст, 

характеризуется повышенной этико-эстетической нагрузкой, поэтому 

для ее адресанта ведущей установкой по отношению к языку является 

эстетический вопрос " как " ее реализовать в речи. 
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help of these tactics. But then these very tactics make it easier for the showmen to 

implement manipulation techniques. 
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Специфику языка средств массовой информации определяют 

особенности речевой ситуации, которую он обслуживает. Не секрет, что 

для установления между говорящими контакта, для фатического обще-

ния, требуются особенные способы речевого поведения, которые при-

меняются ведущими не постоянно. Они используются при знакомстве с 

гостями, представлении их заслуг и достоинств, общении с адресатами, 

при объявлении благодарности и прощании со зрителями. По мнению 

Ю.В. Мостепановой, роль ведущего требует от шоумена определенного 

речевого поведения: с одной стороны, он должен дистанцироваться от 

участников ток-шоу. С другой стороны, ведущий должен поддерживать 

высокую степень конфликтности коммуникации на протяжении всей 

программы [2, с. 52]. По словам В.Д. Девкина, «рисунок каждого выска-

зывания причудлив и зависит от конкретных коммуникативных целей 

высказывания. Он строится из соединения слов коммуникантов (вер-

бальные корреляты компонентов содержания) и слов-стимулов» [1, с. 84]. 
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В фокусе данной работы находится жанр ток-шоу, программы 

которого имеют разную коммуникативную цель. Выпуски ток-шоу 

«Comedy Club. Exclusive» обладают одновременно и кооперативным, и 

конфликтным характером общения между ведущими и участниками, 

поэтому ведущий выбирает, прежде всего, речевые тактики, реализую-

щие конфронтационную стратегию. Но в данной статье мы обратимся к 

кооперативным стратегиям, используемым в ток-шоу «Comedy Club». 

В речевом поведении ведущих «Comedy Club. Exclusive» исполь-

зуются все виды кооперативных стратегий (контактирования, усиления 

прагматического воздействия, ослабления прагматического воздей-

ствия), выделенных в диссертации А.В. Радюк [3]. Они, в свою очередь, 

реализуются речевыми тактиками. Приведем примеры некоторых                  

из них: 

 

Тактика «Начало/установление речевого контакта»: 

1. Г. Мартиросян: Еще один певец, еще одна певица. Мы так 

безумно рады. Это Наташа Королева и Сергей Глушко [4]. 

Тактика «Поддержание контакта»: 

2. Г. Мартиросян: А вот еще один певец, тоже очень классный. 

Андрей Цветков [4]. 

Тактика «Открытые вопросы»: 

3. Г. Мартиросян: Как дела у вас? А что происходит в жизни? 

П. Воля: А где песни, Наталья? 

Н. Королева: Песни сейчас пишутся. 

П. Воля: В данный момент. Вы здесь, а песни сейчас пишутся [4]. 

Тактика «Закрытые вопросы»: 

4. Г. Мартиросян: Что-то не видно ваших дуэтов или сольных пе-

сен, только это (жестом показывает процесс резки на разделочной дос-

ке). Или только это вот – готовка? [4]. 

Тактика «Оценка проблемы»: 

5. Г. Мартиросян: Алла, Вы, безусловно, один из самых интерес-

ных собеседников [4]. 

Тактика «Согласие»: 

6. А. Михеева: Это будет ошибка. 

Г. Мартиросян: Поэтому он ее и не делает. Он специально не 

ошибается [4]. 

Тактика «Иллюстрирование»: 

7. А. Цветков: Пел в «Непоседах». 

П. Воля: Но это мы по голосу поняли [4]. 



 141 

Тактика «Поддержка»: 

8. Г. Мартиросян: Я видел, я фанат одного вашего клипа [4]. 

Тактика «Привлечение внимания»: 

9. Г. Мартиросян: Александр Сысоев. Где Вы сидите? Пусть Вам 

поаплодируют. Это человек, который вошел в топ-100 интернет-

миллионеров Российской федерации [4]. 

Тактика «Благодарность»: 

10. Г. Мартиросян: Александр, мы рады, что Вы пришли к нам [4]. 

Тактика «Пожелание чего-либо хорошего»: 

11. Г. Мартиросян: Андрей, мы желаем Вам, чтоб Вы росли здо-

ровым, умным и таким же талантливым, как сейчас в 18 лет, потому что 

мы с Пашей в 18 лет вообще были никакие, не для телевидения, а Вы 

уже готовый мастер [4]. 

С помощью данных тактик ведущие ток-шоу «Comedy Club. 

Exclusive» располагают к себе собеседников, хотя тут же следует огово-

риться, что эти тактики в дальнейшем облегчают им реализацию приё-

мов манипулятивного плана. Так, например, тактика согласия произво-

дит впечатление положительного отношения ведущего к адресату; так-

тика поддержки создает иллюзию, что ведущий сочувствует собеседни-

ку, становится на его сторону. 
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Н.Ф. Крюкова 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы понимания текстов фикцио-

нального дискурса как наиболее метафорического типа дискурса, создающего 

воображаемые миры сообщений и понятий. Успех интерпретационного обще-

ния во многом зависит от так называемого фонового знания, отсутствие ко-

торого может привести к неправильному выводу. Но оба вывода и импликации 

в основном являются логическими составляющими познавательного понимания 

и его ситуацией преодоления непонимания. Что касается фикционального дис-

курса, то он предполагает различную интерпретацию текста в терминах гер-

меневтической ситуации, определяющей процесс построения и восприятия 

чувств, которые могут быть классифицированы как мета-чувства, мета-

мета-чувства и т. д. вплоть до общих художественных идей как некоторые 

субъективные реалии, объективно представленные в текстовых средствах. 

Ключевые слова: фикциональный дискурс, понимание текста, познавательная 

ситуация, герменевтическая ситуация, интерпретация, знание фона, вывод, 

импликация, сообщения и художественные идеи. 

 

COGNITIVE AND HERMENEUTICAL SITUATIONS  

OF UNDERSTANDING WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE FICTIONAL DISCOURSE 

 

N.F. Kryukova  
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Abstract. The paper discusses the problems of understanding texts of fictional dis-

course as the most metaphorical kind of discourse creating imaginative worlds of 

messages and concepts. The success of interpretative communication greatly depends 

on the so-called background knowledge, the absence of which can result in the wrong 

inference. But both inference and implication are mostly logical constituents of cogni-

tive comprehension and its situation of overcoming misunderstanding. As for fictional 

discourse it presupposes a different kind of text interpretation in terms of hermeneuti-

cal situation determining the process of constructing and acquiring senses that can be 

categorized as meta-senses, meta-meta-senses, etc. up to general artistic ideas as 

some subjective realities objectively presented in the text means. 

Key words: fictional discourse, text understanding, cognitive situation, hermeneutical 

situation, interpretation, background knowledge, inference, implication, messages 

and artistic ideas. 
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На современном этапе научного развития теория дискурса явля-

ется одним из наиболее продуктивных и перспективных направлений 

современной лингвистики. Особый интерес в данной связи вызывает 

фикциональный дискурс, в рамках которого в пространстве художе-

ственного текста, представляющего собой сложное структурно-

семантическое образование, автор строит свой альтернативный мир и в 

нём получает реализацию аксиологическая картина мира автора [1]. 

Много пишется и говорится о языковой репрезентации различных кон-

цептуальных областей, особенно в разных лингвокультурах, о средствах 

создания картины мира, о проблемах понимания текста в рамках когни-

тивной ситуации, в том числе и в художественном дискурсе. 

Фикциональному дискурсу, как и художественному дискурсу в 

целом, свойственна специфическая динамика [2, с. 104-105]. Во-первых, 

смысл художественного текста динамично конструируется в процессе 

интерпретации в соответствии с личным опытом интерпретатора и его 

личностной системой оценок. Во-вторых, в процессе интерпретации как 

вербализованной рефлексии каждый раз конструируется новый язык 

для объяснения собственного понимания интерпретатора. Взаимосвязь 

между этими двумя особенностями позволяет говорить о множествен-

ности вариантов прочтения одного и того же текста, о многообразии и, 

возможно, конфликте интерпретаций. Этот процесс задаётся автором и 

совершается читателем – и с той, и с другой стороны в качестве актив-

ного начала, выступающего как языковая личность, репрезентирующая 

свои когнитивные способности, например, к импликации и инференции 

в рамках когнитивной ситуации [3, с. 39]. При этом необходимо учиты-

вать понятие фоновых знаний, отсутствие которых у читателя может 

привести к неверному умозаключению, формируемому в процессе ин-

терпретации. При этом важно отметить, что фоновые знания как акти-

визируемая часть знаний из когнитивной системы субъекта понимания 

могут напрямую и не относиться к осваиваемой текстовой ситуации, но 

в качестве базовых фольклорно-символических ментальных образова-

ний всегда актуализируют мотивирующие, понятийные, образные, цен-

ностно-оценочные, этнокультурные признаки, которые выступают в 

качестве основ построения концептосферы художественного произве-

дения. 

Однако в отношении фикционально-художественного дискурса, 

на наш взгляд, гораздо большее значение имеет герменевтическая ситу-

ация преодоления непонимания и освоения смыслов. Здесь необходимо 

вспомнить типологию понимания Г.И. Богина и его соотнесение когни-

тивного и распредмечивающего видов понимания [4, с. 89–97]. По Бо-

гину, когнитивное понимание возникает при преодолении трудностей в 
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освоении содержательности познавательной информации, данной в 

форме единиц текста, выступающих в знаковой функции. Распредмечи-

вающее понимание построено на распредмечивании идеальных реаль-

ностей, презентируемых помимо средств прямой номинации, но опред-

меченных всё же именно в средствах текста. В процессе и когнитивно-

го, и распредмечивающего понимания формируются смыслы. Смысл 

возникает либо как отражение ситуаций объективной реальности (в ко-

гнитивном понимании), либо как отражение ситуаций, связанных с 

субъективными реальностями сознания, чувствования, воли и т.п. (в 

распредмечивающем понимании). 

Если импликацию рассматривать как процесс кодирования ин-

формации, то уместно говорить и о смысле, который говорящий вкла-

дывает в собственное высказывание, а слушающий его извлекает. Ви-

димо, такой смысл формируется именно в рамках когнитивной ситуа-

ции как результат нерефлективного аналога когнитивного понимания. 

Этот смысл можно назвать явным, так как он реализуется в пределах 

очень небольшой дроби текста, но при этом его освоение всё-таки отли-

чается от собственно семантизирующего понимания содержания как 

набора предикаций в рамках пропозиций. 

Напротив, субъективно-реальностный, неявно данный смысл 

формируется в рамках герменевтической ситуации и только в результа-

те рефлективного действования по преодолению непонимания. Импли-

кацию как «подразумеваемое» в данном случае следует отделять от им-

пликационности, на которую Г.И.Богин в работе о типологии понима-

ния текстов указывает как на тенденцию, реализуемую вместе с экспли-

кационностью средствами текстопостроения в текстах для когнитивного 

понимания, относя к ним в первую очередь тексты научного стиля, 

учебные тексты и т.п. В разных типах текстов реализованы текстообра-

зующие тенденции, которые оптимальны как с риторической точки зре-

ния, так и с точки зрения восприятия текста. Принцип дихотомического 

разделения импликационности / экспликационности можно использо-

вать и при рассмотрении художественных текстов, при организации их 

адекватной интерпретации, релевантной с точки зрения филологической 

герменевтики с учётом особенностей текстопостроения и, соответствен-

но, особенностей стимулирования рефлексии [5]. 

Так, в зачине одного из рассказов Д. Чивера: 

«You may have seen my mother waltzing on ice-skates in Rockfeller 

Center» 

“Вы, может быть, видели, как моя мать вальсирует на коньках в 

Рокфеллер центре” – «эффект предзнания» существует за счёт исполь-

зования таких средств текстопостроения, как: прямое обращение к собе-
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седнику (местоимение you); притяжательное местоимение (my mother), 

предполагающее знание самого автора; имя собственное (Rockfeller 

Center), определяющее реципиента в пространстве и времени. Эффект 

«начала с середины» – это принадлежность имликационной стилистиче-

ской тенденции, поскольку все средства текстопостроения, этот эффект 

создающие, направлены на размыкание пространства художественной 

реальности и его сворачивание. В данном случае импликация реализует 

тенденцию «антинарративности» – замедления повествования за счёт 

привлечения и отвлечения внимания реципиента. 

Следует обратить внимание и на инференцию как способ интер-

претации получаемой читателем информации. Действительно, при ре-

цепции текста: 

”Why don’t you and Sam come over this evening?” Howard was 

booming. “No, hang on – Mum’s reminded me we’re playing bridge with the 

Bulgens. Come over tomorrow. For dinner. ‘bout seven.” 

“Maybe,” said Miles, glancing at Samanta. “I’ll have to see what 

Sam’s got on” [Bushnell C. Lipstick Jungle] 

“Почему бы вам с Сэм не зайти сегодня вечером?” говорил глу-

боким низким голосом Ховард. “Нет, подожди – Мама напомнила мне, 

что мы играем в бридж с Балдженсами. Заходите завтра. На ужин. Око-

ло семи.” 

“Может быть” сказал Майлз, бросая взгляд на Саманту. “Я дол-

жен посмотреть, что там у Сэм” – складывается когнитивная ситуация, в 

рамках которой читатель может сделать определённые выводы о слабом 

характере Майлза, наблюдающего во время приглашения на ужин к 

своим родителям за своей женой (Самантой), ожидая её реакции. К тому 

же он открыто заявляет, о необходимости посоветоваться с ней, что мо-

жет свидетельствовать о его неспособности самостоятельно принять 

решение. Однако, эта когнитивная ситуация имеет свои границы как 

развитие отношений между персонажами в рамках только конкретного 

эпизода. Для доказательного вывода о податливом характере Майлза 

необходима интерпретация гораздо большей дроби текста, позволяю-

щая категоризовать, обобщить, усмотреть смысл-характеристику персо-

нажа. 

Таким образом, в процессе освоения содержательности художе-

ственного текста преодоление непонимания может происходить в пара-

метрах, задаваемых как когнитивной, так и герменевтической ситуаци-

ями. Декодирование когнитивных ситуаций требует учёта вербальных 

(семантики ключевых слов) и невербальных (наличия у интерпретатора 

необходимых фоновых знаний) факторов. Если в процессе декодирова-

ния имплицитных смыслов задействованы ещё и личностные системы 
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взглядов и ценностей продуцента и реципиента, то следует говорить о 

рефлективном аналоге когнитивного понимания с формированием 

смыслов в пределах относительно небольшой дроби текста. Герменев-

тическая же ситуация предполагает обращённость рефлексии на доста-

точно развёрнутый по объёму отрезок текста или даже целое художе-

ственное произведение с опредмеченными в них текстовыми средства-

ми смыслами, метасмыслами, мета-метасмыслами и художественными 

идеями, которые как субъективные действительности фикциональной 

картины мира автора объективно присутствуют в созданном им фикци-

ональном тексте и не существуют отдельно от него. 

 

Литература 
1. Ткачёв М.А. Структурно-семантические характеристики фик-

циональной картины мира Р. Брэдбери: автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.02.19 / М.А. Ткачёв; Армавирский государственный педагоги-

ческий университет, Майкоп, 2017. 20 с. 

2. Лотман Ю.М. Текст как динамическая система / Ю.М. Лотман 

// Структура текста 81: Тезисы симпозиума АН СССР. Институт славя-

новедения и балканистики. – М. 1981. – С. 104-105. 

3. Бирюкова М.С. Проблемы импликации и инференции в рамках 

когнитивной ситуации / М.С. Бирюкова // Теория и практика лингви-

стического описания разговорной речи: сб. материалов Всерос. науч. 

конф. «Скребневские чтения» 26 октября 2017 г. – Н.Новгород: НГЛУ, 

2016. – 224 с. 

4. Богин Г. И. Обретение способности понимать: работы разных 

лет / Г.И. Богин. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. –Т.2. – 152 с. 

5. Оборина М.В. Средства текстопостроения в лингвистике и 

герменевтике / М.В. Оборина // Вестник Тверского государственного 

университета. – 2006. – № 2 (19).– С. 69-82. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕННОСТИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ  
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Аннотация. Эллиптические предложения в русском языке более изучены, чем 

английские. В яусском они более распространены, чем в английском, ввиду ши-

рокого использования в последних слов-заменителей, а также нулевых элемен-

тов на морфологическом уровне. Разработанная система инфлексий  в русском 

языке позволяет опустить формы глаголов, оставляя при этом формы предпо-

зиционного случая, связанные с отсутствующим глаголом. Аналитическая си-
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стема английского языка не допускает таких упущений в рамках одного пред-

ложения. 

Ключевые слова: эллиптические предложения, синтаксис предложения, непол-

ные предложения. 

 

SPECIFICS OF THE ELLIPTICAL SENTENCES STUDY  

 IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

 

A.N. Kudryashova 

Southern Federal University 

 

Abstract. Elliptical sentences in Russian are more studied than English ones. In Rus-

sian, they are more common than in English, in view of the widespread use of the last 

word-substitutes, as well as zero elements at the morphological level. The developed 

system of inflexions in the Russian language allows to omit the verb forms, leaving 

thus the prepositional-case forms connected with the absent verb. The analytical sys-

tem of the English language can not allow such omissions in the framework of one 

sentence. 

Key words: elliptic sentences, sentence syntax, incomplete sentences, flexion system. 

 

Проблема эллиптических предложений давно входит в круг са-

мых сложных и спорных вопросов отечественной и зарубежной лингви-

стики. Несмотря на то, что эллиптическим предложениям посвящено 

достаточное количество работ, в настоящее время проблему эллипсиса 

можно отнести к недостаточно изученным, а перспективы исследования 

данного вопроса – к широким и востребованным. 

Если принимать во внимание современное состояние изученно-

сти эллиптических предложений, следует заметить отсутствие обще-

принятого определения эллиптических предложений, размытость объе-

ма характерных черт этих предложений, отсутствие единого подхода к 

типологии эллиптических предложений на фоне наличия достаточного 

количества структурных и семантических классификаций. 

Эллиптические предложения не привлекали пристального внима-

ния русских лингвистов конца XVIII и XIX веков, а лишь могли встре-

чаться в отдельных работах по синтаксису. Так, например, М.В. Ломо-

носов видел неполноту предложения только в стилистическом аспекте. 

В разделах работ А. Курганова и Н. Кошанского, посвященных синтак-

сису, также нет указания на интересующие нас типы предложений. Од-

нако Н.И. Греч в своей «Практической русской грамматике» признает 

возможность опущения глагола, совокупного «с его дополнением, когда 

оный выражается уже падежом подлежащего и сказуемого…». 
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Н.И. Греч – один из первых грамматистов – рассматривал эллип-

тические предложения как явление синтаксиса. Хотя следует оговорить-

ся, что он употреблял термин «неполные предложения». Он дал опреде-

ление неполного предложения, которому была суждена долгая жизнь в 

русистике: «Неполным называется такое предложение, в котором какая– 

либо из главных частей предложения опускается или подразумевается, 

"в противоположность полным, в коих находятся все главные части 

предложения"» [1]. Синтаксист XIX века П. Перевлесский употреблял 

термин эллиптические предложения как синоним термина неполные 

предложения и замечал, что «эллипсису подлежат слова объясняемые, 

но не объясняющие». Д.Н. Овсянико-Куликовский указывал на экспрес-

сивные качества эллиптических предложений, а безглагольность таких 

предложений рассматривал как отрицательный способ выражения гла-

гольности сказуемого. А.В. Попов выделял критерии очевидности эл-

липсиса, считая, что «выпущение» допускается лишь там, где оно под-

тверждается целым рядом аналогий. 

Первым, кто выделил эллиптические предложения в самостоя-

тельный тип неполных предложений, был А.М. Пешковский, хотя сле-

дует отметить, что он использовал не термин «эллиптические», а «ста-

ционарные эллиптические предложения». Пешковский А.М. выделил 

факторы неполноты предложения, некоторые из которых впоследствии 

легли в основу выделения эллиптических предложений. 

Лингвисты второй половины XX века активно используют тер-

мин эллиптические предложения, однако, вкладывая в него различный 

смысл. Так, во-первых, термин употребляется как синоним неполных 

предложений. В этом значении термин можно встретить в работах                    

В.Г. Адмони, С. Г. Бархударова, В.А. Белошапковой, Н.С. Валгиной, 

А.А. Реформатского. Во-вторых, эллиптическими предложениями назы-

вают неполные предложения внутренне синтаксической обусловленно-

сти, соответствующие третьему фактору неполноты, ранее выделенному 

А.М. Пешковским, а именно предложения, обладающие «достаточно-

стью вещественных и формальных значений членов самого неполного 

предложения для возбуждения образа, соответствующего отсутствую-

щему члену».[4] 

В работах по прикладному языкознанию встречается употребле-

ние термина «эллиптическая конструкция» применительно к трансфор-

ме, полученной из исходной описательной конструкции благодаря при-

менению ряда формальных операций. И наконец, эллипсис иногда по-

нимается предельно широко, как любое проявление экономии языковых 

средств в противоположность избыточности. [5] 
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В современных лингвистических учениях сторонники формаль-

но-грамматического направления рассматривают эллиптизацию как 

синтаксический процесс редукции отдельных компонентов в структуре 

простого предложения, а представители коммуникативного направле-

ния трактуют эллиптические предложения как основные структуры 

диалогической речи, оформленные в соответствии с закономерностями 

функционирования в определенном контексте. 

В узком смысле эллиптические предложения рассматривает                  

П.А. Лекант. Он определяет этот тип как предложения, которые выра-

жают действие, процесс, но не имеют в своем составе глагола [2]. Таким 

образом, у П.А. Леканта эллиптические предложения соотносятся с без-

глагольными и, тем самым, именно в этом терминологическом опреде-

лении могут быть соотнесены с определенными структурно-семанти-

ческими типами. 

П.А. Лекант сопоставляет действие, выраженное в ЭП, с глагола-

ми трех лексических групп: с глаголами движения; с глаголами интен-

сивного физического действия; с глаголами речи, мысли. Именно эта 

классификация традиционна и с некоторыми модификациями встреча-

ется у многих исследователей. Наиболее полная классификация эллип-

тических предложений дана в диссертационном исследовании                                 

А.П. Сковородникова «Безглагольные эллиптические предложения в 

современном русском языке». Он приводит 22 лексико-семантические 

группы эллиптизированных глаголов. Эллиптические предложения 

Сковородников рассматривает не только со стороны семантики, но и 

структуры, учитывая при определении типов принадлежность глагола-

сказуемого к той или иной лексико-семантической группе и форму и 

значение компонента (или компонентов), подчиненного эллиптизиро-

ванному глаголу. 

В работе К.И. Мишиной проведен грамматический анализ безгла-

гольных предложений а также выделены чисто структурные типы эл-

липтических предложений: эллиптические предложения с препозитив-

ным обстоятельственным членом и эллиптические предложения с пост-

позитивным обстоятельством [3]. 

Итак, учитывая историю изучения эллиптические предложения в 

русском языке, можно сделать вывод, что современное состояние про-

блемы позволяет разграничить употребление термина «эллиптические 

предложения» в широком смысле для различных видов неполных пред-

ложений с любыми эллиптизированными членами и в узком смысле для 

особых безглагольных предложений, в которых намеренно отсутствует 

глагол-сказуемое, а его значение может подразумеваться ситуацией или 
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контекстом, но восстановление этого сказуемого избыточно с семанти-

ческой точки зрения, несмотря на структурную неполноту. 

Представители различных западных лингвистических направле-

ний относили эллиптические предложения к формально-неполносостав-

ным, номинативным, повелительным без выраженного субъекта, неко-

торым типам предложений с однородными членами, выражениям-

формулам и т.д. 

Поутсма относит к эллиптическим предложениям, где нет подле-

жащего или сказуемого, или того и другого, и они не могут быть вос-

становлены из контекста. Он выделяет пять неоднородных типов эллип-

тических предложений. Керм определяет эллиптические предложения 

как предложения структурно полные, но с отсутствующим глаголом, при-

водя пример безглагольных повелительных предложений (Hats off!)  [6]. 

Блэкстон рассматривает эллиптические предложения как стили-

стическое средство, определяя устный диалог как сферу их частого 

функционирования. К эллиптическим предложениям он относит вос-

клицательные предложения и отрицательные ответы. 

В русской англистике также можно у некоторых авторов встре-

тить термин эллиптические предложения, хотя, главным образом, они 

отождествляются с неполными предложениями. Так, Б.А. Ильиш эллип-

тическим называет оборот, при котором пропущен член предложения, 

представляющийся логически или грамматически необходимым» и вос-

станавливающийся из контекста. 

Все авторы признают возможность восстановления эллиптизиро-

ванного элемента из контекста (предыдущего предложения, этого же 

предложения или последующего предложения) или ситуативно, обра-

щаясь к другим аналогичным конструкциям в языке. Классификация 

английских эллиптических предложений по семантическому признаку 

крайне затруднительна и вряд ли возможна, так как чаще всего в ан-

глийских предложениях опускаются служебные элементы. 

Как видно из вышесказанного, в английском языке под понятием 

эллиптическое предложение понимаются совершенного различные по 

своей грамматической сущности и структурной организации предложе-

ния. В основном, их отождествляют с неполными предложениями, в 

которых опущен какой-либо элемент, легко восстанавливаемый в дан-

ном контексте. Большинство авторов не дают четкой классификации 

эллиптических конструкций, точного определения эллипсиса, его син-

таксических и семантических особенностей. 

Итак, принимая во внимание историю изучения эллиптических 

предложений в русской и английской традиции, можно прийти к выво-

ду, что степень изученности этой проблемы неодинакова. Эллиптиче-
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ские предложения в русском языке более изучены по сравнению с ан-

глийскими. Это заключение объясняется степенью распространенности 

эллиптических предложений. В русском языке они более распростране-

ны, чем в английском, в виду широкого применения в последнем слов-

заменителей, а также нулевых элементов на морфологическом уровне. 

Развитая система флексий в русском языке позволяет опускать глаголь-

ные формы, оставляя при этом предложно-падежные формы, связанные 

с отсутствующим глаголом. Аналитическая система английского языка 

не может позволить таких опущений в рамках одного предложения. 

Именно поэтому соответствие русскому эллиптическому предложению 

(в узком смысле) невозможно в английском языке. 
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ЗАТРУДНЯЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

М.А. Кужелев 

Донской государственный технический университет  
 

Аннотация. В статье затрагивается проблема социально-экономической 

идентичности сельской молодежи, происхождение самого определения и влия-

ние социальной изоляции на нее. Адекватный процесс молодежной идентично-

сти тесно связан с социализацией его представителей и необходим для нахож-
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дения надлежащего места в социальной структуре общества. Социальная изо-

ляция как профилактический процесс ставит блок на пути социализации сель-

ской молодежи путем формирования социальных и экономических барьеров в ее 

культурной, образовательной, трудовой деятельности. 

Ключевые слова: сельская молодежь, социальная изоляция, личность. 

 

SOCIAL EXCLUSION AS A FACTOR IMPEDING  

SOCIAL AND ECONOMIC  

IDENTITY OF RURAL YOUTH 

 

M.A. Kuzhelev 

Don State Technical University 
 

Abstract. The article touches upon the problem of the rural youth social-economic 

identity, the origin of the very definition and the influence of social exclusion upon it. 

The adequate process of the youth identity is closely connected with socialization of 

its representatives and is necessary for finding a proper place in the social structure 

of the society. Social exclusion as a preventing process sets a block on the way of the 

rural youth socialization by forming up social and economic barriers in its cultural, 

educational, labour activity. 

Key words: rural youth, social exclusion, identity. 

 

Социально-экономическая идентичность любой социальной 

группы всегда вызывала и продолжает вызывать неподдельный интерес 

ученых из различных областей. Сам процесс идентичности непосред-

ственно связан с социализацией личности и подвержен влиянию ее по-

следствий. Кроме того, продолжающийся процесс трансформации соци-

альной структуры российского общества, усиление дифференциации 

социально-экономического благополучия населения непременно вносят 

свои коррективы в формирование образа жизни всех групп населения. 

Молодежь, как все еще особая социально-демографическая группа, бо-

лее всего подвержена влиянию трансформационных процессов. Посто-

янно меняющиеся «правила игры» в общественной жизни страны не 

дают ей возможность выработать устойчивые модели поведения и, как 

следствие, не способствуют стабилизации внутриобщественных отно-

шений и поиску самоидентификации молодежи. 

Проблема «идентичности» относится к междисциплинарному по-

лю исследований, так как затрагивает ключевые интересы многих наук, 

большей частью поведенческих. Само понятие получило широкое рас-

пространения благодаря работам американского психолога Э.Эриксона, 

хотя само понятие фигурировало в научных дискурсах других ученых 

ранее (З.Фрейд, У.Джеймс, П. Федерн). Несмотря на то, что ученым не 
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было дано точного определения «идентичности», основные аспекты, 

которые он вкладывал в данное понятия, таковы: 

– осознание себя как индивида в данном телесном облике, окру-

женного определенными значимыми другими в своей культуре и обще-

стве, то есть осознание своей индивидуальности; 

– чувство целостности собственной личности, непрерывности 

биографии; 

– идентификация в разных сферах социального опыта и осозна-

ние своей принадлежности к различным социальным группам; 

– выделение значимой характеристики личности для определен-

ного исследования, например, «профессиональная идентичность»; 

– способ размышлять о человеке в современном обществе [1]. 

Необходимость формирования любых форм идентичности в со-

временном российском обществе обусловлена актуальными противоре-

чиями социального взаимодействия. Реальность такова, что вызывает у 

различных социальных групп, общностей потребность определиться с 

границами своего круга общения, принадлежностью к «своему» истори-

ческому самосознанию и выделению «чужого». Это заставляет предста-

вителей малых народов объединяться и поддерживать друг друга, акти-

визировать работу в направлении сохранения своей исторической памя-

ти и недопущения повторения национальных катастроф прошлого. Это 

вызывает субъективные предпосылки для противопоставления одних 

общественных классов другим (бюджетники-работники коммерческой 

сферы-чиновники-пенсионеры и так далее). Идентичность – результат 

многогранного поиска «себя» социальными группами и индивидами в 

соответствии с «примеряемыми» и выполняемыми им социальными 

ролями, функциями, профессиональными характеристиками, потребно-

стями, элементами национальной принадлежности. 

Молодежь, как особая социально-демографическая группа, также 

ищет себя и свое место в социальной структуре общества. Экономиче-

ская идентичность молодых жителей напрямую связана с экономиче-

скими характеристиками региона проживания: «она отражает масштабы 

территорий, особенности территориальной организации (самоорганиза-

ции) сообщества, которая зависит от экономических ресурсов, места и 

роли в системе регионального разделения труда…В основе самопозици-

онирования региона лежат объективные основания – экономико-

географическое положение, обеспеченность ресурсами, расположение 

крупных промышленных узлов и т.д.» [2]. 

Проблема адекватной экономической идентичности молодежи 

выводит нас на самоопределение ею своего места и роли в обществе. 

Молодежь – самая подвижная, мобильная группа населения. При ее 



 154 

присутствии и активном социальном позиционировании возможны су-

щественные достижения во всех сферах жизнедеятельности общества: 

экономической (промышленной, сельскохозяйственной), социальной, 

культурной. Инновационная доминанта, как основной фактор усиления 

конкурентноспособности отечественной экономики, принадлежит 

именно молодому поколению. Поэтому акцентирование внимания на 

правильном развитии экономического и социального потенциала совре-

менной российской молодежи (как городской, так и сельской) – задача 

одновременно сверхважная и сложная. Высокая и эффективная мобиль-

ность молодых людей – ценный и незаменимый потенциал. Сельская 

молодежь является слабозащищенной частью молодежи в целом. Это 

обусловлено наличием актуальных противоречий и диспропорций в ее 

социализации, трудовой занятости, жизненных планов и предпочтений. 

Сельская молодежь накапливает неблагоприятные жизненные обстоя-

тельства, что определяет возникновение ситуации социальной эксклю-

зии у ее представителей и связано с их местожительством, принадлеж-

ностью к низкоресурсным группам населения, дефицитом социокуль-

турных ресурсов для развития своих способностей и полноценного об-

щения. Сельский образ жизни, обусловленный диспропорциональной 

дифференциацией сельскохозяйственных укладов и трансформацией 

расселения, оказывает решающее воздействие на образ жизни там мо-

лодых возрастных когорт, в частности 15–23-тилетних. В настоящее 

время на формирование образа жизни сельской молодежи оказывает 

воздействие не столько цикличность сельскохозяйственного производ-

ства, сколько его нестабильность и малодоходность в условиях дис-

персности и депопуляции расселения. Основными причинами «оттор-

жения» от образовательной социализации стало бедственное положение 

семей, использование детского и юношеского труда в личном подсоб-

ном хозяйстве или в работе по найму, а также отсутствие подвоза к рас-

положенным далеко школам. Следовательно, признаком социальной 

эксклюзии сельской молодежи выступает ее принадлежность к низкоре-

сурсным группам российского населения за счет социально-экономи-

ческих ограничений в ее трудовой и образовательной социализации. 

При неразвитости досуговой инфраструктуры в российской де-

ревне ее молодежь апеллирует к такому источнику общения и связей, 

как «тусовка». Тусовочные, т.е. спонтанные, ограниченные местом, ко-

личеством и возрастной общностью контакты – самая доступная форма 

связи и обмена информацией в образе жизни сельской молодежи. В «ту-

совочных» отношениях циркулируют в основном избыточные образцы 

поведения, получившие название «субкультур». Посредством субкуль-

турных практик молодые люди удовлетворяют свои потребности в са-
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мореализации и общении. Под углом зрения формирования новых соци-

альных связей и их культурного оснащения образ жизни сельской моло-

дежи содержит некоторые черты девиантного и делинквентного пове-

дения, что в свою очередь препятствует осознанию и выполнению сель-

ской молодежью своих исконных социальных функций и ведет к де-

струкции процесса социальной идентичности. 

На основании недостаточного развития экономической базы и 

социальной инфраструктуры в российской деревне, подавляющее боль-

шинство молодежи руководствуется потребительским принципом 

«иметь», а эффективность в реализации жизненных планов связывает со 

стабильностью в обществе. 

Социальная эксклюзия сельской молодежи – это многомерный 

процесс исключения сельской молодежи из жизни общества по причине 

ограниченного доступа к ресурсам и наличия социально-экономических 

барьеров в деятельности этой социально-демографической группы, что 

затрудняет ее социальную интеграцию и тем самым препятствует кор-

ректной социально-экономической идентичности ее представителей. 

Необходимо отметить, что настоящее время социологи выделяют 

следующие индикаторы диспозиционной эксклюзии молодежи села: 

– неспособность оценить шансы на успех различных жизненных 

стратегий; 

– отсутствие адекватной оценки своей жизненной ситуации; 

– аполитичность в сочетании с кризисом доверия; возрастание 

конфликтности и агрессии; 

– отказ от следования социокультурным традициям; 

–  «укорачивание» жизненных планов; 

– переориентация на стратегии выживания; 

– атомизация сознания, с элементами неконструктивности мыш-

ления. Таким образом, можно утверждать, что ситуации социальной 

эксклюзии российской молодежи в целом, и ее сельских представите-

лей, в частности, может непосредственно влиять на процесс протекания 

ее социально-экономической идентичности. Социальная эксклюзия спо-

собна оставлять свой след в сознании молодого поколения, что может 

приводить к несвоевременному, а порой и неадекватному осознанию 

своего места и роли в обществе. Разрыв межпоколенческих связей и 

неследование правилам, установленным в конкретном общественном 

порядке в конкретный исторический период, неизменно приведет к со-

циальным микроразрывам, что в долгосрочной перспективе неизбежно 

отразится на стабильности социальной структуры общества в целом. 
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Аннотация. Исследование, результаты которого обобщены в статье, выпол-

няется на основе функциональной прагмалюстистики. Объектом исследования 

являются уничижительные формы обращения в коммуникативной стратегии 

самопрезентации и коммуникативной стратегии оценки в дискурсе немецкого 

школьника. В статье речь идет о выборе спикером подходящих форм адреса в 

зависимости от компонентов речевого акта: коммуникативной ситуации, от-

ношения между спикерами, коммуникативной цели речи (издевательства, упре-

ка, угрозы, оскорбления). 

Ключевые слова: формы обращения; уничижительное; дискурс; младший 

школьник; коммуникативная цель; самопрезентация; оценка; коммуникативная 

стратегия 

 

PEJORATIVE  FORMS OF APPEAL IN DISCOURSE 

GERMAN  SCHOOLBOY: 

PRAGMALINGUISTIC AND LINGUISTIC CULTURE ASPECTS 

 

G.A. Lebedenko  
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Abstract. The study which results are summarized in the article is performed on the 

basis of functional pragmalinguistics. The object of research is pejorative forms of 

address in the communicative strategy of self-presentation and communicative strate-

gy of assessment in the German junior schoolchild`s discourse. The paper is con-

cerned with speaker`s choice of must suitable forms of address depending on compo-

nents of a speech act: communicative situation, relationship between speakers, com-

municative purpose of speech (jeer, reproach, threat, insult). 

Key words: forms of address; pejorative; discourse; junior schoolchild; communica-

tive purpose; self-presentation; assessment; communicative strategy. 
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Цель данного исследования заключается в анализе дискурсивной 

реализации пейоративных форм обращения в речи немецкого младшего 

школьника. 

Новизна данного исследования заключается в том, что впервые 

предпринимается попытка прагмалингвистического анализа пейоратив-

ных (с отрицательной экспрессивно-эмоционально-оценочной коннота-

цией) обращений в ситуации речевого общения немецких младших 

школьников. 

Материалом исследования послужили результаты наблюдения за 

речевым поведением немецких младших школьников, зафиксированные 

в анкетах (опрошено 85 респондентов) и интервью (7 часов аудиозапи-

сей), а также эпизоды с ситуациями обращения, извлеченные из текстов 

детской художественной литературы методом сплошной выборки (всего 

1000 ситуаций). 

Объектом исследования выбраны ситуации с пейоративными 

формами обращения, т.е. единицами, содержащими отрицательную 

оценку и придающие неодобрительный оттенок высказыванию, исполь-

зуемые в рамках дискурса младшего школьника [4, с. 256]. 

Дискурс определяется нами вслед за Н.Д. Арутюновой как связ-

ный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами (праг-

матическими, социокультурными, психологическими) [2, c. 136]. Дис-

курс младшего школьника является одним из типов дискурса, выделяе-

мых по возрастному критерию (от 7–8 до 10–11 лет) [3]. 

Дискурс – термин речи, в данном исследовании мы анализируем 

дискурсную реализацию обращения и используем методы функцио-

нальной прагмалингвистики, т.е. исследуем продуманный и осознавае-

мый выбор говорящим речевых единиц в определенной ситуации с це-

лью реализации таких коммуникативных стратегий, как стратегия само-

презентации и стратегия оценивания [6, с. 51]. Для анализа данных 

стратегий определяющую роль играет прагматический потенциал сле-

дующих составляющих: тип ситуации общения (официальные ситуа-

ции/неофициальные ситуации), статус отправителя и получателя сооб-

щения (ребенок-взрослый, ребенок-ребенок), коммуникативная цель 

(уничижение, упрек, насмешка, констатация некомпетентности и т.д.) 

высказывания в рамках определенной коммуникативной стратегии. Рас-

смотрим выбор составляющих для коммуникативных стратегий само-

презентации и оценивания. 

Коммуникативная стратегия самопрезентации, как отмечает И.П. 

Амзаракова является своеобразной психологической «инновацией» 

младшего школьного возраста и отражает постепенный переход от эго-

центрического к социальному типу личности [1, с. 250]. В рамках этой 
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стратегии младшие школьники используют пейоративные обращения 

для выражения принадлежности к группе «своих». Такие обращения 

выражаются субстантивированными прилагательными типа Alte (ста-

рик), Dicker (толстяк), Kurzer (коротышка). Они обладают отрицатель-

ным оттенком значения, но в группе «своих» они используются в значе-

нии «друг», «дружище», «приятель». Особнно характерно такое явление 

в речи мальчиков. Например, в следующем фрагменте разговора маль-

чиков 9 лет во время школьной перемены: 

Нey Alter... heute ist was passiert! [8, c. 34] 

Кроме того, в группе сверстников для самоутверждения широко 

используется экспрессивная сниженная лексика. В речи младшего 

школьника в таких ситуациях звучат и грубые слова: Arsch, Arschloch, 

Scheiße, производные обращения от глаголов ficken, furzen. Данные лек-

семы употребляют мальчики 10 лет в следующем диалоге: 

– Kennst du ihn schon… so Heine Furzis, etwas großer als ich, ist 

neun Jahre und raucht schon. 

– Oh, ja, dem würde ich lieber sagen: Du, Arsch! 

В речи девочек, которым также свойственно стремление к само-

утверждению, используется экспрессивная сниженная лексика, но в ви-

де эвфемизмов. Например, лексема Роро и ее производные. Сравним 

высказывания девочек-одноклассниц 9 лет в ситуации игры: 

Da bist du doch eine Popogeige! So eine von Popogeige hab ich noch 

nie gesehn! 

Пейоративная лексика проявляется в считалках и детских риф-

мовках, которые тщательно скрываются школьниками от взрослых и 

употребляются в рамках закрытой группы. В таких ситуациях ярко про-

является языковая игра, которая свойственна детской речи. Например, 

сравним следующие рифмовки, которые были поучены нами в результа-

те интервью с детьми: Drei Polizisten/ pissten in die Kiste. / Einer pisst 

vorbei / und du bist frei (мальчик 7 лет); Blöder Hund /Blöde Kuh /rein bin 

ich/raus bist du! (мальчик 9 лет). 

Пейоративные заимствования из английского языка, характерные 

для молодежного жаргона, также начинают проникать в пласт речи 

младшего школьника. Использование таких сниженных единиц можно 

найти в речи для мальчиков 9-10 лет. Школьники употребляют в руга-

тельства bitch, shit, bastard, которые они в большом количестве слышат с 

экранов телевизоров и компьютера. Употребление подобных обращений 

также способствует самоутверждению в группе. 

Таким образом, стратегия самопрезентации вербализуется в речи 

детей младшего школьного возраста через использование в качестве 
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обращений экспрессивных лексем, считалок, детских рифмовок со сни-

женным значением, ругательств, заимствованных из английского языка. 

Особую роль в коммуникативной деятельности младшего школь-

ника играет коммуникативная стратегия оценивания. Без оценочной 

деятельности ребенка немыслима социализация младшего школьника. 

При этом положительное оценивание направлено на самого ребенка, а 

отрицательное, реализуемое с помощью сниженной лексики, переносит-

ся им на другое лицо. В большинстве случаев стратегия негативного 

оценивания реализуется в условиях конфликтных ситуаций. Младший 

школьный возраст представляет собой своеобразную переходную сту-

пень социализации от детства к подростковому возрасту. На данном 

этапе активно возрастает частотность конфликтного, агрессивного по-

ведения детей [5]. При этом используются соответствующие речевые 

средства. 

Вербализация негативного оценивания в основном осуществляет-

ся в ситуациях общения школьника с младшим ребенком или между 

ровесниками. Дети младшего возраста предпочитают действовать непо-

средственно «кулаками», однако также активно применяют вербальные 

средства, например инвективы. С легкостью дети награждают друг дру-

га такими сочетаниями, как Blöder Klaus! Blöde Kuh. Среди оценочных 

средств, которые использует ребенок, наиболее распространенными 

являются субстантивные композиты со словообразовательными элемен-

тами экспрессивной семантики, а также качественные прилагательные: 

Fettklops, Schwabbelbacke, Dickmadam, Fettwanz, fette Kuh. Однако часто 

дети младшего школьного возраста применяют слова, которые по свое-

му смыслу никак не могут являться инвективой, но, произнесенные с 

соответствующей интонацией и в нужном контексте, именно для млад-

шего участника ссоры они приобретают характер оскорбления. Напри-

мер, по отношению к маленьким детям говорят Zwerg, по отношению к 

однокласснику, хвастающемуся своей физической формой – Herkules и, 

наоборот, в отношении невысокого и слабого школьника – Liliputaner. 

Обращения, вербализующие негативное оценивание, использу-

ются младшими школьниками для выражения угрозы, как например, в 

следующей ситуации во время игры на улице. 

Du, Stinkbombe, jetzt werden wir feststellen, wer du bist [7, c. 13] 

(отправитель сообщения мальчик 9 лет, получатель – незнакомый ребе-

нок того же возраста). 

В следующем примере обращение, выраженное атрибутивным 

словосочетанием с отрицательной коннотацией, служит для выражения 

колкости и констатации некомпетентности собеседника: 
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Haha, faules Veilchen! mit dem Witz kannst du bei der Antiquitäten-

messe auftreten! [7, c.17]. Отправитель и получатель сообщения – ровес-

ники, мальчики 10 лет, отношения – дружеские. 

Нередки пеойративные формы обращения в процессе детской иг-

ры для выражения упрека: 

Feiglinge! Sie haben sich aus dem Staub gemacht! [8, c. 68]. Отпра-

витель и получатель сообщения – мальчики 10 лет. Отношения –

дружеские. 

Особое место в коммуникации младших школьников занимают 

детские дразнилки. Они являются одним из средств вербализации оце-

нивания и выступают в виде текста, отмеченного лингвокультурной 

спецификой. Большую роль в детских дразнилках играют звуковые ас-

социации и рифма: Christian – Würstelman, Lene – Pompene. Дразнилки 

часто строятся на реалиях и образах, имеющих лингвокультурное зна-

чение. Например: Klaus – Blaue Maus. Комичность в данном высказыва-

нии достигается за счет многозначности прилагательного blau в немец-

ком языке (голубой/пьяный). 

Пример еще одной дразнилки с лингвокультурным значением: 

Schnell, Schnell, Frau Kamel! Du, lahme Ente! Wird es bald? 

Отметим, что качество медлительности в немецком языке припи-

сывается не черепахе, как в русском, а утке или улитке. 

Также лингвокультурной спецификой обладает обращение Du, 

Frechdachs в речи ребенка, где признак наглости, нахальности приписы-

вается барсуку (в русском языке лису). 

Не только одушевленные лица, но и вещи, которые не нравятся 

ребенку, также награждаются своеобразным «прозвищем», подвергают-

ся негативному оцениванию. К незажигающейся спичке школьник об-

ратится, используя выражение Du, Furzstreichholz! К нелюбимому ко-

лючему свитеру Du, Affenpullover! В таких репликах выражаются по-

степенно уходящие черты эгоцентричности детской речи, т.е. речи для 

себя. 

Негативное оценивание может быть выражено в речи школьника 

не только через прямое обращение, но и через императив устойчивых 

выражений со сниженным значением: anhauen, sich verpissen, j-n am 

Arsch lecken. 

Например, в следующем высказывании мальчик 9 лет подчерки-

вает некомпетентность адресата во время подготовки школьного проекта: 

Wenn du keine Phantasie hast, dann hau ab! [7, c.47] 

Распространенность таких единиц в повседневной коммуникации 

младших школьников во многом отражает несформированность у них 
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умения выстраивать эффективное речевое взаимодействие с окружаю-

щими людьми. 

Таким образом, мы проанализировали ситуации с пейоративными 

обращениями в речи немецких младших школьников в рамках страте-

гий самопрезентации и оценивания. Они являются ведущими коммуни-

кативными стратегиями данного возраста. Это обусловлено интеграци-

ей ребенка в общество и связанной с этим социализацией. В зависимо-

сти от параметров коммуникативной ситуации и коммуникативной цели 

высказывания младший школьник выбирает наиболее подходящую 

форму обращения. Благодаря этому он реализует свои интенции: явные 

и скрытые цели общения (выражение принадлежности к группе, 

насмешка, упрек, угроза, констатация некомпетентности). «Крепкие» 

выражения, которые использует младший школьник в своей речи, яв-

ляются необходимым атрибутом мира детства. 
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Abstract. This article describes the concept of speech and communicative events, 
singles out their features and places in designated framework of categories and con-
cepts of modern latent and functional pragmalinguistics. 
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Событие и событийность, несомненно, вызывают большой инте-

рес у лингвистов, о чем свидетельствует ряд работ, характеризующих 
сущностные и формальные признаки данного явления в самых различ-
ных аспектах [В.А. Андреева, Н.Д. Арутюнова, В.Е. Гольдин,                  
В.З. Демьянков, В.Я. Шабес и др.]. Это объясняется, пожалуй, полипа-
радигмальным характером категории события, а также некоторой лаку-
нарностью в разработке ее теоретических основ. В данной статье мы 
предпримем попытку дополнить существующий перечень подходов к 
исследованию события в лингвистике. Поэтому цель статьи определяет-
ся как описание события в прагмалингвистическом аспекте, а именно, в 
рамках скрытой и функциональной прагмалингвистики. Актуальность 
обусловливается тем, что понятие речевое событие прочно вошло в ка-
тегориальный аппарат как скрытой, так и функциональной прагмалинг-
вистики, однако оно упорно ускользало от внимания разработчиков 
данного направления и не подвергалось подробному рассмотрению. 

«Прагмалингвистика как наука развивается сегодня быстрыми 
темпами, анализируя речевые проявления человека с учетом социаль-
ных, индивидуально-личностных, гендерных, культурных и националь-
ных факторов» [Матвеева, Ленец, Петрова 2013: 23]. В центре внимания 
прагмалингвистов находится категория выбора говорящим языковых 
единиц, который обусловливает силу воздействующего перлокутивного 
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потенциала на слушающего. Выбор является операцией «необходимой 
для моделирования социального взаимодействия» [Блакар 1987: элек-
тронный ресурс] и в качестве «инструмента власти» подразумевает не 
только выбор слов и выражений, но и выбор грамматических форм. В 
зависимости от того, что выбирается и как, сегодня выделяют функцио-
нальную и скрытую прагмалингвистистику. 

В функциональной прагмалингвистике речевая деятельность рас-
сматривается как деятельность отправителя текста по осознаваемому, 
мотивированному, целенаправленному выбору языковых единиц всех 
языковых уровней в конкретных условиях речевого акта…», который 
реализуется в коммуникативных стратегиях [Матвеева, Самарина, Се-
ливерстова 2009: 51]. В скрытой прагмалингвистике речь идет о неосо-
знаваемом, немотивированном, машинальном выборе грамматических 
и/или текстуальных категорий, который актуализируется в речевых 
стратегиях. Подобное разделение этих двух направлений современной 
прагмалингвистики требует и уточнения понятийно-категориального 
аппарата для каждого из них. Так, для функциональной прагмалингви-
стики выделяются следующие категории: речевая деятельность, речевой 
акт, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, высказыва-
ние. К категориям, приобретающим специфическую трактовку в скры-
той прагмалингвистике, причисляют: речевое поведение, речевой по-
ступок, речевая стратегия, речевой план-вариант, Малая Синтаксиче-
ская Группа (далее МСГ). Как мы видим, содержание категорий подра-
зумевает и подчеркивает семантику «запланированности» названных 
категорий, как осознаваемого действия, для функциональной прагма-
лингвистики, и семантику «спонтанности» для скрытой прагмалингви-
стики. Сравним, к примеру, номинации «речевой акт» и «речевой по-
ступок». Речевой акт, по традиции, введенной Дж. Р. Серлем и Дж. 
Остином, рассматривается как «целенаправленное речевое действие, 
совершаемое определенным субъектом коммуникации по отношению к 
определенному адресату в определенных условиях с определенным 
намерением и в соответствии с принципами и правилами речевого по-
ведения, принятыми в данном обществе» [8, с. 151]. А речевой поступок 
«представляет собой неосознаваемое привычное, а, следовательно, ав-
томатическое действие выбора отправителем информации грамматиче-
ских и текстуальных речевых сигналов» [7, с. 55]. То же относится и к 
стратегиям. Коммуникативные стратегии всегда включают в себя этап 
абстрактного планирования на когнитивном уровне и систематическое 
осуществление этого плана на уровне речевых действий, назовем его 
акциональный уровень [6, с. 111]. А речевые стратегии исключают мо-
мент планирования и актуализируются в момент произнесения речи. 
Как мы видим, вышеперечисленные понятия характеризуют специфику 
функциональной и скрытой прагмалингвистики. Однако оба эти 
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направления обладают и общими категориями: категория выбора, кате-
гория воздействия, категория пресуппозиции и категория дейксиса и т.д. 
[Матвеева, Ленец, Петрова 2013: 25]. Исходя из выше сказанного, воз-
никает вопрос, к какой группе категорий относится категория события: 
к общим или специфическим для функциональной и скрытой прагма-
лингвистики категориям? 

Для ответа на него, обозначим вначале подходы к трактовке по-
нятия «событие» в лингвистике. Подробный обзор актуальных подходов 
находим в статье О.Н. Дубровской [Дубровская 2005: 129-136], где 
представлены актуальные трактовки события с позиций лингвофилосо-
фии, лексической семантики, грамматики, коммуникативного синтакси-
са, интрепретации текста, этнографии коммуникации и т.д. При этом 
подчеркивается, что «в каждой конкретной области лингвистики скла-
дывается своя терминосистема» [там же: 130] и, соответственно, термин 
событие приобретает новые характеристики в зависимости от области 
применения. Для события в рамках вербальной коммуникации выделя-
ют в структурном отношении такие общие свойства как простота и 
сложность (сложное событие может состоять из нескольких простых в 
пределах одного дискурса), образующие дихотомию [9, с. 258]. Особый 
статус приобретает речевое событие. Оно не обязательно совпадает с 
коммуникативным событием, поскольку в данном случае термин «рече-
вой» употребляется в качестве синонима «вербальный». Коммуника-
тивное событие является понятием более широким, чем речевое, в соот-
ветствии с выделением типов вербальной и невербальной коммуникации. 

В теории прагмалингвистики, разрабатываемой ростовской шко-
лой, коммуникативное и речевое событие приобретают иную трактовку. 
С позиции этого научного направления номинации «коммуникативный» 
и «речевой» следует разделять по критериям «осознаваемо-
сти/неосознаваемости» и «запланированности/незапланированности». 
Так, коммуникативное событие рассматривается как описание некото-
рого явления путем продуманного выбора языковых средств соответ-
ствующей стратегии. Коммуникативное событие всегда включает фраг-
мент картины мира говорящего, отражающее локализованное во време-
ни и пространстве изменение, важность и уникальность которого отме-
чены социумом и индивидом (как факт общественной или личной жиз-
ни). Базовой языковой репрезентацией картины мира на акциональном 
уровне является предложение, поскольку оно признается «прототипиче-
ским выразителем событийной семантики», хотя событие может выра-
жаться и с помощью отдельных слов [10]. Это справедливо и для трак-
товки коммуникативного события с позиции функциональной прагма-
лингвистики. Как результат этого динамического процесса, коммуника-
тивное событие фиксируется в тексте. 
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В отличие от коммуникативного события речевое событие пред-
ставляет собой описание некоторого явления в конкретной речевой си-
туации путем неосознаваемого выбора говорящим форм соответствую-
щих грамматических категорий. Речевое событие соотносится с речевой 
стратегией, которая имеет «незапланированный» характер, т.е. актуали-
зируется в речи коммуниканта спонтанно, автоматически, в соответ-
ствии со сложившимся речевым поведением как системой устоявшихся 
речевых привычек говорящего. Речевое событие актуализируется на 
уровне речевых действий. Если базовой единицей репрезентации ком-
муникативного события считается предложение, то базовой единицей 
актуализации речевого события будет Малая Синтаксическая Группа 
(МСГ). Вопрос о том, любая ли МСГ может актуализировать речевое 
событие, подлежит дальнейшему исследованию и не входит в круг за-
дач, поставленных в данной статье. Однако на данном этапе разрабо-
танности проблемы известно, что «семантика событийности или, напро-
тив, процессуальности может вноситься в высказывание лишь одной 
грамматической характеристикой, принадлежащей члену глагольной 
актантной структуры» (там же: электронный ресурс). В структурном 
отношении речевое событие проявляется на двух уровнях: акциональ-
ном и текстуальном. Семантика «неосознаваемости» и «незапланиро-
ванности» обусловливают отнесение речевого события к категориаль-
ному аппарату скрытой прагмалингвистики. 

Таким образом, коммуникативное и речевое события приобрета-
ют свою специфическую интерпретацию в рамках двух научных 
направлений современной прагмалингвистики: функциональной и 
скрытой, и относятся к важным исследовательским перспективам. 
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Abstract. This article is devoted to the phenomenon of national identity in Germany. 
The German government is taking steps to preserve national identity, citing the fact 

that the national identity is the core of the state's image, and that it allows the country 
to gain competitive advantages, and thus take more advantageous positions in the 

world arena. The current situation is making its own adjustments. Waves of emigra-
tion and present national diversity put political scientists in a new question - the issue 

of cultural identity in modern Germany. 
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ВОПРОС КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 

 

М.В. Лихушина  

Донской государственный технический университет  
 

Аннотация. Настоящая статья посвящена феномену национальной идентич-

ности в Германии. Правительство Германии предпринимает шаги для сохране-
ния национальной идентичности, ссылаясь на то, что национальная идентич-

ность – ядро имиджа государства, и что она позволяет стране приобрести 
конкурентные преимущества, а значит, занять более выгодные позиции на 

мировой арене. Современная ситуация вносит свои коррективы. Волны эмигра-
ции и нынешняя многонациональность ставят перед политологами новый во-

прос – вопрос культурной идентичности в современной Германии.  
Ключевые слова: культурная идентичности, мультикультурализм, национа-

лизм, эмиграция, интеграция. 

 

Graumann verweist darauf, dass der Identitätsbegriff, wie er in den 

Sozial- und Kulturwissenschaften im Zusammenhang mit Kultur verwendet 

wird, ursprünglich aus dem psychoanalytischen Konzept von Sigmund Freud 

stammt und später von Erik H. Erikson zum theoretischen Begriff der “Ich-

Identität” weiterentwickelt wurde [1, c.215]. Damit ist im Kern die Abfolge 

von individuellen psycho- logischen Krisen gemeint. Der Begriff Krise ist 

hierbei nicht zwangsläufig (wie im Alltagssprachgebrauch) negativ zu ver-

stehen, sondern eine Krise ist, allgemein gesprochen, der Moment, in dem 

sich entscheidet, ob eine Entwicklung erfolgreich verläuft oder misslingt. In 

den 80er Jahren entwickelte Henri Tajfel anhand der von ihm durchgeführten 

Minimalgruppenexperimente das Konzept der Social Identity Theory (SIT) 

[2, c.304]. In der SIT geht es zunächst um die individuellen Prozesse der Ka-

tegorisierung von Wahrnehmung, wie z. B. des eigenen Selbst, anderer Men-

schen und der Umwelt. Die Grundannahme ist dabei, dass der Mensch Kate-

gorien in Form von Stereotypisierungen bildet, um seine Umwelt zu struktu-

rieren und zu systematisieren. 

Auch der Kulturbegriff ist – ähnlich wie der Identitätsbegriff – für vie-

le Zwecke dienlich und wird entsprechend oft thematisch modifiziert [1, 

c.48]. Die Philosophie, die Soziologie, die Ethnologie, die Kulturwissen-

schaft und transdisziplinäre Schulen, wie die Cultural Studies haben das, was 

aus ihrer Sicht unter Kultur zu verstehen ist, zu beschreiben und zu charakte-

risieren versucht. Selbst innerhalb der einzelnen Fachdisziplinen bleibt der 

Kulturbegriff jedoch oft vage und ambivalent. Die theoretischen Schwierig-

keiten beginnen mit den vielen Formen, die Kultur annehmen kann, und en-

den mit den Paradoxien, auf die man unweigerlich bei der wissenschaftlichen 

Betrachtung des Phänomens Kultur stößt [3, c.186]. 
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Es gibt in der Bundesrepublik wie in nahezu allen modernen Gesell-

schaften eine selbstverständliche Alltagsnormalität eines multiethnischen und 

multikulturellen Zusammenlebens. Gleichzeitig bestehen nicht nur die übli-

chen Probleme des räumlichen Miteinanders von Menschen in unterschiedli-

chen Lebenssituationen und mit divergierenden Lebensvorstellungen, son-

dern auch zum Teil massive Vorbehalte, Ängste und Abwehrhaltungen ge-

genüber Menschen anderen Aussehens, aus anderen Kulturkreisen und ande-

ren Glaubens. Diese reichen von der alltäglichen, oft unbewussten Aus- und 

Abgrenzung als Fremde über bewusste Diskriminierung in Schule, Beruf und 

Alltagsleben und rechtliche Ungleichbehandlung bis zu Rassismus und 

Fremdenhaß mit gewalttätigen Überfällen. Dass diese multikulturelle, mul-

tiethnische Pluralität nicht einfach zu organisieren und das gemeinsame Mit-

einander auf Abwehr und Ängste stößt, zeigen auch die politischen Ausei-

nandersetzungen, die sich daran in jüngster Zeit entzündet hatten (Staatsbür-

gerschaftsrecht / Leitkulturdebatte / Doppelpass-Kampagne). [5] Die Vehe-

menz dieser Debatten verdeutlichen, dass um eine in dieser Dimension neue 

Form des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher nationaler Her-

kunft, Kultur und Religion gestritten wird. 

Mit der langsam wachsenden Einsicht Ende der siebziger Anfang der 

achtziger Jahre, dass Migration auch in der Bundesrepublik zunehmend eine 

Alltagserfahrung ist, tauchte der Begriff “multikulturelle Gesellschaft” zuerst 

in kirchlichen Diskussionen über eine integrative Ausländerpolitik, später in 

den politischen und gesellschaftlichen Debatten auf. Von parteipolitischer 

Seite wurde der Begriff “Multikultur” positiv Ende der achtziger Jahre paral-

lel von Generalsekretär Heiner Geißler und einigen anderen Politikerinnen 

sowie den Grünen aufgegriffen und propagiert. 28 Im Mai 1989 hielten die 

Grünen ihren Parteitag unter dem Motto “Mut zur multikulturellen Gesell-

schaft – Gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit” ab [4, c.56]. 

Seither gehört der Begriff wie das Eintreten für die Belange von Flüchtlingen 

und Migranten zu den Essentials der Partei. Allerdings wurde der Begriff 

“Multikultur” und die Debatte um Einwanderung hierbei auch erheblich ideo-

logisiert, und bei den Debatten um “offene Grenzen”, “Einwanderungsge-

setz” und “doppelte Staatsbürgerschaft” ging es oft weniger um die Belange 

der davon direkt Betroffenen als um das Demonstrieren guter Gesinnung. 

Zudem gab es neben den ernsthaften Auseinandersetzungen über Regelungen 

und Probleme des multikulturellen Zusammenlebens auch folkloristische 

“Multikultur-Auffassungen”, die in den multiethnischen Veränderungen und 

der kulturellen Pluralität der Bundesrepublik lediglich die Seite der Berei-

chung durch die fremdartigen Kulturen sahen und die von Romantisierung, 

Idealisierung und Idyllisierung geprägt waren [2, c.51]. Die Alltagsrealität 

mit ihren Problemen wurde dabei ausgeblendet. Gemeinsam ist den verschie-

denartigen Vorstellungen von “Multikultur” als gesellschaftspolitischer Ori-
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entierung, dass sie auch für die Bundesrepublik von der Realität einer Ein-

wanderungsgesellschaft ausgehen und den verschiedengestaltigen Vorstel-

lungen einer Homogenität der Bundesrepublik eine Absage erteilen und die 

Forderung öffentlicher Anerkennung der Rechte von Migranten.  

Da einerseits Diskriminierung und rechtliche Ungleichstellung von 

Migranten aufgehoben werden sollen und andererseits im Alltag Rechtsgüter 

von Migranten und “einheimischer” Bevölkerung in Konflikt geraten, geht es 

in den Überlegungen und Konzeptionen zur multikulturellen Gesellschaft 

sowohl um die Herstellung politischer Gleichheit als auch um die Organisie-

rung und Regelung der alltäglichen Konfliktfelder, die Organisation der Dif-

ferenz ohne Diskriminierung, um “Spielregeln für eine Vielvölkerrepublik” 

[1, c.66]. In den meisten Beiträgen zum politischen Konzept einer multikultu-

rellen Gesellschaft, werden gerade die Seite des “Wagnisses der multikultu-

rellen Demokratie” (Cohn Bendit Schmid) die Schwierigkeiten und Konflikte 

bei und zwischen Migranten und einheimischer Bevölkerung betont und zu-

dem gefordert, was zuletzt vehement von “Leitkulturbefürwortern” als 

Hauptargument gegen die Vorstellungen einer multikulturellen Gesellschaft 

eingewandt worden ist: “Eine Gesellschaft, die von Einwanderung geprägt 

ist”, heißt es, “untergräbt ihre Grundlagen, wenn sie es bei einem Nebenei-

nander der Zuwandererkulturen und Ethnien belässt, wenn sie also auf In-

tegration und die Herausbildung eines für alle verbindlichen Wertekanons 

verzichtet” [5]. Die Kritiken an den Vorschlägen zum Zusammenleben in der 

multikulturellen Gesellschaft beziehen sich aber in der Regel weniger auf die 

konkreten Überlegungen und Konzepte, sondern meist auf – zudem häufig 

unterstellte – theoretisch-begriffliche Voraussetzungen. Ein des öfteren ange-

sprochenes Problem wird darin gesehen, dass mit der Übernahme des Be-

griffs und zentraler Verfahrensweisen der angloamerikanischen Multikultur-

Politiken, die unterschiedlichen Voraussetzungen in den klassischen Einwan-

derungsländer USA, Kanada und Australien sowie früherer Kolonialländern 

wie Großbritannien, Frankreich und Niederlande oder Portugal einerseits und 

der Bundesrepublik andererseits ungenügend reflektiert werden. So unter-

scheidet sich die Bundesrepublik Deutschland von anderen traditionellen 

Einwanderungsländern unter anderem dadurch, dass hier bis auf die Sorben 

und eine kleine dänische Bevölkerungsgruppe keine nationalen Minderheiten 

und keine durch eine eigene Sprache, Kultur und Traditionen abgegrenzte 

vorstaatliche Urbevölkerung lebt und auch keine Bevölkerungsschicht aus 

ehemaligen Kolonien. Die geringe Beachtung dieser Unterschiede markiert 

eine Schwäche bisheriger Ausarbeitungen über Multikulturpolitiken für die 

Bundesrepublik [1, c.84]. Von konservativer Seite wird gegen Vorstellungen 

einer multikulturellen Gesellschaft, wie oben erwähnt, eingewendet, dass sie 

die nationale und kulturelle Identität und die “Wertegemeinschaft des christ-
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lichen Abendlandes” untergraben würde und zu “Parallelgesellschaften” und 

zu einem “Mischmarsch” führe.  

Kurzum: Der erweiterte Kulturbegriff kommt bei der Interkulturellen 

Kulturarbeit besonders gut zum Ausdruck. Allerdings sollte man sich immer 

dessen bewusst sein, dass die Realität des interkulturellen Mit- und Nebenei-

nanders in diesem Lande wesentlich vielschichtiger und zuweilen auch prob-

lematischer ist, als dass sie im Zuge einer projektbezogenen und auf den Kul-

turbereich konzentrierten Untersuchung gleichsam definitiv “auf den Punkt” 

gebracht werden könnte. Insbesondere im Hinblick auf ein transkulturelles 

Verständnis von Kultur ist eine auf ethnisierenden Aspekten basierende Kul-

turarbeit in Frage zu stellen.  
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Аннотация. В статье рассматриваются пути формирования коммуникатив-

ной компетентности на уроках русского языка как иностранного. Руководящая 

линия по требованиям к уровню владения языком и уровня коммуникативной 

компетентности, разработанная Советом культурного сотрудничества, поз-

волила преподавателям сформулировать методологическую стратегию при 

создании учебных пособий на русском языке и лучших способах представления 

учебных материалов. Обращение к субъективному опыту студентов дает воз-

можность повысить мотивацию к обучению, вызвать эмоциональный отклик и 

интенсивность процесса самообразования. Такое важное качество, как муль-

тикультурализм, формируется в процессе освоения русского языка будущими 

специалистами. 

http://www.kas.de/wf/de/71.7803/
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Это включает в себя понимание разнообразия проявлений человеческой лично-

сти, способность устанавливать межкультурный диалог, который зависит от 

знания правил межличностного общения людей, принадлежащих к разным 

культурам. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, русский как иностран-

ный, мультикультурная личность. 
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Abstract. The article deals with the ways of communicative competence formation at 

the lessons of Russian as a foreign language. Guided line on the requirements for 

language proficiency and communicative competence levels worked out by the Coun-

cil of Cultural cooperation has enabled the lecturers to formulate the methodological 

strategy while creating the training manuals in Russian language and the best ways in 

presenting educational material. The appeal to students` subjective experiences gives 

the opportunity to enhance their motivation for training, evoke emotional response 

and intensity the process of self-education. Such important quality as multiculturalism 

is formed in the process of mastering the Russian language by future specialists. 

This involves the understanding of diversity of manifestations of the human personali-

ty, the ability to establish intercultural dialogue that depends on knowledge of the 

rules of interpersonal communication of people belonging to different cultures. 

Key words: communicative competence, Russian as a foreign language, multicultural 

personality. 

 

Начиная с 1970-х годов в рамках Совета по культурному сотруд-

ничеству при Совете Европы, велась интенсивная работа по обоснова-

нию модели иноязычной коммуникативной компетенции и разработке 

на ее основе пороговых уровней (thresholdlevels) владения иностранным 

языком. Эта работа завершилась принятием документа под названием 

«Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропей-

ская компетенция владения иностранным языком» (Страсбург, 1996). В 

этом документе рассматривались параметры и критерии оценки уровней 

владения языком и коммуникативной компетенции как цели обучения, а 

также способы ее оценки с использованием тестовых технологий. В ка-

честве составляющих коммуникативной компетенции были выделены 

следующие виды компетенций: лингвистическая, социолингвистиче-

ская, дискурсивная, социокультурная, социальная, стратегическая. Экс-

перты стран Совета Европы, в том числе и представители России, до-

статочно ясно определяют понятие коммуникативой компетенции: 
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«Коммуникативные языковые компетенции позволяют осуществлять 

деятельность с использованием языковых средств» [1]. 

Этот документ является определяющим для преподавателей ино-

странных языков, в том числе преподавателей русского языка как ино-

странного (РКИ). Согласно данному документу, программа по обуче-

нию РКИ, а также рабочие программы подготовительных факультетов 

по обучению иностранных граждан обязаны реализовывать уровень B-1. 

Учащийся, овладевший языком на пороговом уровне, должен 

– понимать основные идеи четкого сообщения, сделанного в 

среднем темпе носителем языка на разные темы, хорошо известные по 

работе, учебе, касающиеся досуга и т.п.; 

– уметь общаться в большинстве ситуаций, которые возникают во 

время пребывания в стране изучаемого языка; 

– уметь составить связное сообщение на известные или интере-

сующие темы; 

– уметь передать впечатления о событиях, обосновать свое мне-

ние и планы на будущее. 

Знания и умения, которыми овладевают иностранные учащихся 

на предвузовском этапе обучения, служат достижению главной цели – 

формированию поликультурной личности. Под поликультурностью мы 

понимаем «интегративное/синергетичное качество личности, характери-

зующееся наличием целой совокупности свойств, способностей, уме-

ний, находящихся в отношениях сложного взаимодействия между 

людьми разных национальностей с разнообразными традициями. При 

этом наблюдается ориентация личности на диалог культур, адаптация к 

различным ценностям в ситуации существования множества разнород-

ных культур. Формирование человека, способного к эффективной жиз-

недеятельности в поликультурной среде, процесс овладения знаниями о 

культурном разнообразии окружающего мира и о взаимоотношениях 

между культурами в современном поликультурном мире, а также фор-

мирования активной жизненной позиции» [5, с. 237]. Таким образом, 

важным показателем сформированности поликультурной личности бу-

дет ее умение участвовать в межкультурном диалоге. 

Учащиеся подготовительного факультета по обучению иностран-

ных граждан Ростовского государственного медицинского университета 

представляют собой многонациональное сообщество. Объединяет их 

выбор будущей специальности: все они будут трудиться в медицинской 

сфере. В большинстве случаев наши учащиеся, приехав в Россию, впер-

вые сталкиваются с иноязычной культурой в условиях новой для них 

языковой среды. Многие из них изучали на родине английский или 

французский языки, не посетив при этом ни Англии, ни Франции. На 
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учебу в Россию они прибывают, когда социализирующее влияние новой 

языковой и культурной среды оказывается весьма существенным. Ре-

зультаты этого влияния определят важные личностные характеристики 

будущего специалиста, среди которых непременно должна быть и поли-

культурность, предполагающая понимание многообразия проявлений 

человеческой личности, умение наладить межкультурный диалог, что 

зависит от знаний правил межличностного общения людей, принадле-

жащих к разным культурам. 

Выпускники подготовительного факультета проходят обучение 

на разных кафедрах и в клиниках вуза, общаются с пациентами, поэто-

му знание законов межкультурного общения для них является жизнен-

ной необходимостью, составляющей их профессиональной компетент-

ности. Однако следует помнить, что врач – это не только специалист в 

медицинской области, но и представитель интеллигенции, что предпо-

лагает наличие широкого культурного кругозора, качественную гумани-

тарную подготовку. Кроме того, прежде чем учиться вести межкультур-

ный диалог, учащийся должен иметь представление о самом себе как о 

личности, о своих сильных и слабых сторонах, о своих возможностях, 

то есть должен непременно пройти активный процесс самоидентифика-

ции. 

Рассмотрим, каким образом цели обучения достигаются на прак-

тике. Требования, предъявляемые к уровню владения языком (B-1), 

нами рассматриваются как средство для достижения более высокой це-

ли – участия в межкультурной коммуникации и на этой основе создания 

условий для формирования поликультурной личности. Скажем об ос-

новных этапах ее формирования: обучение новому мировидению и обу-

чение самопознанию. Причем нельзя думать, что обучение в российских 

вузах ориентировано лишь на получение знаний о российской культуре. 

Русский язык открывает нашим учащимся двери в мир общечеловече-

ской культуры, так как практически каждое занятие по русскому языку 

на подготовительном факультете – это шаг вперед по пути постижения 

культурного многообразия мира. Как было сказано выше, занятия по 

русскому языку проходят в составе многонациональных учебных групп. 

Учащиеся становятся свидетелями того, насколько отличаются их 

взгляды, верования, традиции, отношение к изучаемому материалу. 

Что касается нового мировидения, то оно начинает создаваться 

благодаря освоению русской языковой картины мира. В течение учеб-

ного года учащиеся читают большое количество текстов, которые 

насыщены понятиями, имеющими концептуальный характер: семья, 

дружба, любовь, образование, профессия, работа, свободное время и пр. 

Знание авторами учебных пособий культурных доминант в ценностной 



 174 

картине мира позволяет насытить учебное дискурсивное пространство 

смыслами, важными для человека, принадлежащего к русской культуре. 

Совокупность культурных доминант образует определенный тип куль-

туры, сохраняемый в языке. Составители учебных материалов отбирают 

такого рода тексты, содержание которых призвано вызывать эмоцио-

нальный отклик у учащихся, провоцировать высказывание их личного 

отношения к обсуждаемому сюжету или проблемному вопросу. На ос-

нове такого подхода у иностранных учащихся в процессе овладения 

русским языком происходит формирование аксиосферы, дающей код к 

пониманию русской культуры. 

Известно, что этнокультурное своеобразие ценностей того или 

иного народа следует искать в особенностях его национального харак-

тера. М.С. Каган приводит в своей монографии таблицу “культурных 

ценностей россиян”, составленную О. Крокинской. В блок культурных 

ценностей первостепенной важности вошли следующие ценности: чело-

веческое достоинство, мир, сохранение среды, святость пахотной земли, 

гостеприимство, материнство, образование, уважение к старшим, мощь 

государства, патриотизм, непосредственность самовыражения и пр. [2, 

с.149]. Именно на выявление этих значимых смыслов нужно ориентиро-

ваться при определении содержания учебных материалов. 

Так, тексты наших учебных пособий, созданных на кафедре в по-

следнее время [3, 4], содержат сведения о правилах речевого этикета 

русских людей в наиболее типичных ситуациях повседневного обще-

ния, а также информацию страноведческого характера, облегчающую 

адаптацию иностранных учащихся к новой для них языковой и куль-

турной среде. Каждый раздел в учебных пособиях заканчивается зада-

ниями, предполагающими выход в свободную коммуникацию. Схема-

тически работу над содержанием любого текста можно представить 

следующим алгоритмом: наша история произошла именно, а вы когда-

нибудь были в аналогичной ситуации? Или: в нашей стране возможна 

такая ситуация в сфере учебы, работы, человеческих взаимоотношений 

и т.д. А что вы можете сказать о подобных ситуациях в вашей стране? 

Камертоном, задающим тон всему содержанию учебника «Мы 

учимся в России», служат обращения в начале каждого урока от лица 

самих изучающих русский язык. Так, первый же урок содержит такое 

обращение: «Кто я? Кто мы? Это простые вопросы, но на них трудно 

ответить. Что рассказать? Мы все разные. У нас разные характеры, ин-

тересы, но сейчас мы все студенты. Мы изучаем русский язык и учимся 

говорить по-русски. Подготовительный факультет – это большая мно-

гонациональная семья. Тут учимся мы: я и мои новые друзья. В этом 

уроке мы расскажем о себе» [3, с. 4]. 
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Содержание учебных текстов не только знакомит иностранных 

учащихся с основными ценностями русской культуры, но и позволяет 

как бы заново оценить то, что принято в рамках их национальных куль-

тур. Например, разговор о праздниках завершается вопросами, апелли-

рующими к личному опыту учащихся: 

– Какие праздники отмечают в вашей стране? 

– Какой ваш самый любимый праздник? 

– Как вы отмечаете национальные и семейные праздники? 

– Какие народные традиции и обычаи связаны с праздниками в 

вашей стране? 

– Какие подарки вы делаете своим родным и друзьям в празднич-

ные дни? [3, с.193–194] 

Многие задания учебных пособий направлены на развитие ре-

флексивных способностей учащихся, что способствует их успешной 

самоидентификации в процессе их обучения в российских вузах. 

Например, учащимся предлагается выразить согласие либо несогласие с 

мнениями психологов о путях реализации своих замыслов по следую-

щему образцу: – Я согласен с тем, что для достижения мечты надо 

(нужно, необходимо) создать свой план действий. Учащиеся знакомятся 

с разными точками зрения, выбирая то, что соответствует их мнению: 

создайте свой план действий для достижения мечты; составьте список 

своих целей; решите, какие способы достижения вы выберете; просите 

помощи и принимайте поддержку других людей; берите ответствен-

ность на себя; отмечайте свои успехи и т.д. [3, с. 185].Обращение к 

субъектному опыту учащихся дает возможность повысить их мотива-

цию к обучению, вызвать эмоциональный отклик и активизировать про-

цесс самопознания. 

Определяющим моментом в подходе Совета Европы к проблеме 

изучения языков является концепция многоязычия. Обучение русскому 

языку иностранных граждан в стенах Ростовского государственного 

медицинского университета полностью соответствует данной концеп-

ции и способствует ее реализации на практике. 
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РОЛЬ СТЕРЕОТИПОВ 

 В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

Е.Н. Малинина 

Донской государственный технический университет  

 
Аннотация. Статья посвящена роли стереотипов в межкультурной коммуни-

кации. Авторы подчеркивают, что проблемы интеграции и глобализация мира 

делают межкультурное общение одной из важнейших задач. Этот повторный 

поиск посвящен рассмотрению теоретических вопросов, связанных со стерео-

типами других культур. Утверждается, что большая часть информации, ко-

торая воспринимается в межкультурном общении на основе наблюдения и ис-

ходит из стереотипов, потому что люди разных культур имеют разное пони-

мание мира. Авторы отмечают, что любой стереотип, который был истин-

ным в конкретной ситуации, может быть неправильным в другой и, следова-

тельно, неэффективен для решения проблемы ориентации личности в мире. 

Ключевые слова: стереотип, стереотип восприятия, культура, межкультур-

ная коммуникация, глобализация. 

 

THE ROLE OF STEREOTYPES 

  IN INTERCULTURAL INTERACTION 

 

E.N. Malinina 

Don State Technical University 

 

Abstract. The article is devoted to the role of stereotypes in intercultural communica-

tion. The authors emphasize that integration problems and globalization of the world 

make cross-cultural communication one of the most important challenges. This re-

search is devoted to consideration of theoretical issues related to stereotypes of other 

cultures. It is stated that most of the information that is perceived in the cross-cultural 

communication based on observation and is drawn from the stereotypes because peo-

ple of different cultures have different understanding of the world. The authors note 

that any stereotype that was true in the specific situation may be wrong in another, 
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and thus to be ineffective to solve the problem of orientation of the personality in the 

world. 

Key words: stereotype, stereotype of perception, culture, intercultural communica-

tion, globalization. 

 

В современном мире в результате процесса глобализации про-

изошло расширение всевозможных контактов между различными госу-

дарствами и культурами. Речь идет о росте туризма, зарубежных стажи-

ровок, разнообразных студенческих обменов и многих других явлениях, 

которые актуализируют проблемы межкультурного общения и взаимо-

действия. В данном контексте следует обратить внимание на роль сте-

реотипов в осуществлении межкультурного взаимодействия [3, c.77]. 

Коммуникативное поведение индивида и его отношение к миру 

формируется на основе восприятий и ценностей, продиктованных род-

ной культурой. Суждения человека об окружающей его действительно-

сти, его картина мира напрямую зависят от того, в какой культуре он 

вырос. Таким образом, восприятие образа человека зависит непосред-

ственно от ожиданий и установок, которые существуют в обществе, а 

потому на его оценку будут оказывать влияние устойчивые, стандарти-

зированные взгляды, мнения, нормы поведения и нравственные, мо-

рально-этические категории, которые характерны для данного обще-

ства, то есть его стереотипы [2, c.12]. 

Можно сказать, что стереотипы – это представления об образе 

жизни, обычаях, нравах, привычках, т.е. о системе этнокультурных 

свойств того или иного народа. В. Н. Телия в статье «Культурные кон-

нотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию)» говорит 

о том, что видение мира имеет лингвистическую детерминированность, 

поскольку базируется на стереотипных для определенной языковой 

культуры образах, связанных с мифологическими, религиозными пред-

ставлениями нации, с социально-историческим, духовно-нравственным 

и практическим, бытовым жизненным опытом [4, с. 308]. 

Большая часть стереотипов передаются и развиваются в соответ-

ствии с образами, которые заложены в нашем сознании. Стереотипы 

формируются в ходе взаимодействия с теми людьми, с которыми 

наиболее часто приходится встречаться – родители, друзья, учителя и 

т.д. Стереотипы могут возникнуть и через ограниченные личные кон-

такты. К примеру, если у вас произошел спор с азербайджанцем в оче-

реди за билетами в кинотеатр, то вы можете транслировать этот нега-

тивный опыт на отношение ко всем азербайджанцам, а это в корне не 
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соответствует реальному положению вещей. Таким образом, в данном 

случае стереотип возникает на основе ограниченной информации. 

А.А. Королев полагает, несмотря на то, что образ России и рус-
ских изменился с течением времени, в американском массовом обще-
ственном сознании стереотипы восприятия остались прежними. Сфор-
мировались внешние образы-характеристики: холод, грязь, снег, мороз, 
медведи, икра, самовар, водка. [1, с.42].Стоит особо отметить, что люди 
склонны сохранять и продуцировать свои стереотипы, даже если реаль-
ная действительность, а также их жизненный опыт им противоречат. 
Поэтому при межкультурном взаимодействии представляется крайне 
важным сохранять гибкость и адаптивность, умение эффективно обхо-
диться со стереотипами, т.е. осознавать, а также уметь отказываться от 
них, когда они не соответствуют реальной действительности. 

В ходе работы над данной темой, был проведен опрос, в котором 
приняли участие 60 студентов, обучающиеся по направлению перевод и 
переводоведение. Респонденты должны были дать свое описание сред-
нестатистических представителей американской, китайской и британ-
ской культур. В ходе опроса выяснилось, что американцы в представле-
нии наших студентов выглядят очень дружелюбными (подобную харак-
теристику дали 50 % опрошенных лиц), не слишком образованными                 
(25 %) и немного жадными (25%). Британцы, как оказалось, вызывают 
двойственные чувства: 40% опрошенных указали, что британцы обла-
дают излишней гордостью, а 20% отметили их избалованность. Но в то 
же время британцы представляются респондентам довольно добрыми 
(30% опрошенных). Положительными чертами, которые респонденты 
приписывают данной нации, являются также уравновешенность и 
внешнее спокойствие (10%). А вот образ китайца в представлении 
наших студентов вообще лишен какого-либо негатива. Так, 80% ре-
спондентов считают их очень трудолюбивыми, 10% весьма умными и 
смышлеными, а также спокойными и нераздражительными – 10%. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что стереотипы, бытующие в созна-
нии наших студентов, имеют как позитивную, так и негативную окрас-
ку. Но стоит отметить тот факт, что при межкультурных контактах сте-
реотипы могут быть эффективны только тогда, когда они используются 
как первая и положительная догадка о человеке, а не рассматриваются 
непосредственно как единственно верная информация. 

Стереотипы, несомненно, выступают неотъемлемым элементом 
любой культуры. И этот элемент обладает огромным влиянием на эф-
фективность, успешность всего процесса межкультурного взаимодей-
ствия в современном глобализирующемся мире, характеризующимся 
динамичными процессами размывания статичных, привычных границ 
между различными культурами. А значит, участники такого межкуль-
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турного взаимодействия должны быть в достаточной степени подготов-
лены, компетентны для того, чтобы выстроить максимально плодотвор-
ный межкультурный диалог и сотрудничество во всех областях. 
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Аннотация. В статье представлено описание практики обучения и оценки 
результатов высшего образования. Проанализированы некоторые требования 
образовательных и профессиональных стандартов для осуществления оценки. 
Дано обоснование подходов и типологий различных элементов и задач в прак-
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the assessment are analyzed. The approaches and typology of different items and 
tasks in assessment practice are described. 
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Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с контрольно-
оценочной деятельностью в образовании, не является надуманной и 
обосновано связана с решением широкого спектра задач по обеспече-
нию качества образования. На сегодняшний день в системе профессио-
нального образования в условиях перенастройки образовательных про-
грамм и проектирования их от результатов обучения логическая взаи-
мосвязанная цепочка с обратной связью «образовательные результаты 
↔ содержание образования ↔ образовательные технологии» соответ-
ствует философии прагматизма [2]. Вместе с этим кажущаяся простота 
этой логики оказывается достаточна затруднительной при воплощении 
ее в практической деятельности преподавателя. Такая сложность связа-
на как с самими результатами обучения, выраженными в профессио-
нальном образовании в компетентностной трактовке, так и с норматив-
но-правовой рамкой, задающей определенные регламенты, требования и 
ограничения. Именно эти два обстоятельства побуждают нас исследо-
вать существующие практики оценивания результатов обучения для 
поиска путей преодоления затруднений, с которыми сталкиваются пре-
подаватели при осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Отметим, что сегодня к такому феномену как оценка в образова-
нии существует особое внимание со стороны различных заинтересован-
ных групп. Прежде всего, это общество, включая профессиональные 
сообщества, которые в первую очередь заинтересованы в объективности 
и справедливости оценки как основы, создающей доверие или недове-
рие к образовательным системам. Внутри самой образовательной си-
стемы можно выделить два ключевых субъекта – это обучающийся и 
педагог. Для каждого оценка выступает определенным инструментом 
для принятия разного рода решений и одновременно стимулом [1]. 
Наконец, государство и правительство, которое через различные кон-
трольно-оценочные механизмы и процедуры имеет основания прини-
мать управленческие решения и регулировать процессы в системе обра-
зования.  

Если обратиться к вступившему в силу с 1 января 2017 года про-
фессиональному стандарту педагога профессионального образования 
[5], который содержит в структуре трудовых функций, касающихся 
преподавания учебных курсов и дисциплин и проведения учебных заня-
тий, то в перечне конкретных трудовых действий, необходимых умений 
и навыков есть и требования к контрольно-оценочной деятельности. 
Так, например, обобщенная трудовая функция (ОТФ) 3.8 «Преподава-
ние по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответ-
ствующий уровень квалификации» профессионального стандарта «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» в части контрольно-
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оценочной деятельности педагога предусматривает выполнение следу-
ющих трудовых действий, необходимые умения и знания: 

 

Трудовые 
действия 

Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и ДПП 

Необходи-
мые умения 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, 
способы и приемы организации контроля и оценки освоения 
учебного курса, дисциплины (модуля), применять современ-
ные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, 
охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публично-
го представления результатов оценивания: 
- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методи-
ку оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать пе-
дагогически целесообразные взаимоотношения с обучающи-
мися для обеспечения достоверного оценивания; 
- интерпретировать результаты контроля и оценки. 

Необходи-
мые знания 

Методика разработки и применения контрольно-
измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпре-
тации результатов контроля и оценивания 

 
Образовательный процесс по различным программам бакалаври-

ата или магистратуры, спроектированным в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО соответствующего уровня, нацелен на формирование раз-
личных компетенций, а следовательно предполагает выбор таких обра-
зовательных технологий и инструментария для оценки, которыми будут 
проверяться поставленные цели в обучении. Можно выделить две ос-
новных тенденции, в русле которых рассматривается вопрос о практике 
оценивания результатов обучения. Первая тенденция связана с усовер-
шенствованием форм и методов контроля, оценочного компонента в 
рамках существующей (традиционной) системы обучения. Вторая тен-
денция предусматривает перестройку процесса обучения и, соответ-
ственно, контрольно-оценочной деятельности на принципиально новой 
концептуальной основе: личностно-деятельностного, компетентностно-
деятельностного и акмеологического подходов к образованию [3, 4]. 
Внедрение этих подходов в практику предполагает рассмотрение кон-
троля и оценки в деятельностном аспекте. Структура контрольно-
оценочной деятельности преподавателя и студента включает в себя: 
цели контрольно-оценочной деятельности (зачем, с какой целью осу-
ществляется контрольно-оценочная деятельность); предмет – что под-
лежит контролю и оценке; способы контроля и оценки (методы, формы, 
то есть как, с помощью чего осуществляется эта деятельность); эталон 
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для проверки и контроля: с чем сравнивать выполненное задание; кри-
терии оценки: описание – в каких ситуациях какая оценка (отметка) вы-
ставляется; анализ продуктивности контроля и оценки; постановка но-
вых целей и задач. 

Таким образом, как и всякая деятельность, контрольно-оценочная 
характеризуется через цели, предмет, способы и результат. Субъектами 
этой деятельности являются преподаватель и обучающийся (студент). 
Это означает, что студент активен в этой деятельности, осознанно вы-
полняет все ее компоненты, способен изменять эту деятельность и из-
меняться сам.  

Рассмотрим другие аспекты практических вопросов оценивания 
результатов обучения. Прежде всего, существенным обстоятельством, 
побудившим далеко продвинуться многие вузы по пути пересмотра и 
обновления содержания контрольно-оценочной деятельности, является 
нормативный документ, регламентирующий порядок организации обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования. Согласно требованиям приказа Минобрнауки РФ № 1367, 
для каждой образовательной программы должны быть разработаны 
фонды оценочных средств (ФОС) двух видов – для промежуточной и 
итоговой аттестации. Впервые, на уровне нормативно-правового доку-
мента определено, что должны включать в себя ФОС для проведения 
промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации. 

Другой аспект в рассматриваемом вопросе представляется значи-
тельно существенным, поскольку связан достижениями педагогической 
науки и практики в области контрольно-оценочной деятельности и воз-
можности использования полученных результатов в реальном учебном 
процессе. Обозначим перспективные и отвечающие вызовам времени 
направления. компетенция рассматривается как формируемый в процес-
се обучения потенциал обучающегося для применения знаний, умений и 
навыков, приобретенных в учебной деятельности. На уровне операцио-
нализации компетенций без знаний, умений и навыков не обойтись. 
Вместе с тем, на экзамене невозможно оценить общекультурные и про-
фессиональные компетенции, приобретенные студентом за определен-
ный период обучения, поскольку помимо междисциплинарного харак-
тера компетенции обладают тремя особенностями: отсроченным харак-
тером их проявления в деятельности после окончания обучения, при-
чинным характером связи с эффективностью последующей деятельно-
сти и их мета-латентной природой. Эти особенности дают возможность 
рассматривать компетенции как глубоко лежащие устойчивые поведен-
ческие характеристики человеческой личности, прогнозирующие эф-
фективность деятельности после окончания обучения на основе полу-
ченных знаний, умений и навыков [3]. Знания, умения и навыки хотя 
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имеют также латентный характер, но находятся ближе к поверхностно-
му слою новообразований в личности индивидуума по сравнению с 
компетенциями. Поэтому оценка знаний, умений и навыков допускает 
использование как традиционных средств, так и измерителей, а оценка 
уровня сформированности компетенций с необходимостью предполага-
ет обращение к теории педагогических измерений и профессионально 
разработанным тестам, обеспечивающим высокую надежность и валид-
ность результатов измерений [4, 6]. 

В современном понимании измеритель для оценивания результа-
тов обучения – это не только и не столько задание с выбором ответов, а 
множество инновационных оценочных средств, объединенных набором 
определенных характеристик (прежде всего – надежность и валид-
ность), выдвигаемых со стороны теории к качеству результатов измере-
ний. В зарубежной научной и практикоориентированной литературе эта 
область знания получила название теории педагогических измерений 
(educational measurement). 

На сегодняшний день практика оценивания результатов обучения 
носит эклектичный характер, совмещая традиционные и инновационные 
подходы. Текущему контролю и промежуточной аттестации свойствен-
ны и традиционные контрольные (самостоятельные) работы с несколь-
кими заданиями, разработанными преподавателями на интуитивном 
уровне без должной апробации и обработки, и классические варианты 
экзаменационных билетов, включающие в себя 2–3 вопроса из различ-
ных тем дисциплины (курса). Наряду с этим присутствуют ситуацион-
ные (квазипрофессиональные) задачи, и набравшие популярность ком-
пьютерные тесты, которые также не всегда обеспечивают ответ на глав-
ный вопрос – какие результаты проверяются, каким образом выставля-
ется отметка, подтверждающая объективность и сопоставимость. И если 
промежуточная аттестация, как правило, – внутреннее дело преподава-
теля и студентов, то итоговая аттестация – это процедура «с высокими 
ставками», поскольку по ее результатам выдается (или не выдается) до-
кумент об освоении образовательной программы (диплом о высшем 
образовании). Вот почему сегодня так важно по-новому осмыслить и 
требования профессионального стандарта, и передовой опыт в области 
измерений и оценки стран с высокоразвитыми системами образования, 
и эффективность внутривузовских контрольно-оценочных систем. Эти 
системы должны обеспечивать корреляцию требований ФГОС и про-
фессиональных стандартов, что будет давать возможность, во-первых, 
прогнозировать успешность в профессиональной деятельности выпуск-
ников, во-вторых, пролонгированного наблюдения за процессом фор-
мирования компетенций уже в профессиональной деятельности. Опи-
санное требование, с одной стороны, является бесспорным и очевид-
ным, с другой, ставит вузы в условия выбора обоснованной модели для 
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оценки сформированности компетенций и тесного сотрудничества с 
потенциальными работодателями и другими заинтересованными лица-
ми, которые бы участвовали в разработке инструментария для нее. 
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Аннотация. В статье рассматривается двуязычие как одно из основных 

направлений развития языка современного общества. Ценность двуязычия как 

социокультурного феномена современного общества заключается в том, что 

он способствует согласованию народов, формированию общих целей и задач в 

процессе интеграции. Двуязычное образование является важным компонентом 

образовательного процесса, поскольку оно способствует расширению возмож-
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ностей межкультурного общения в различных сферах человеческой деятельно-

сти, позволяет студентам готовиться к международному сотрудничеству в 

различных областях деятельности в мире иностранного языка, способствует 

сильному конкурентному Европейская система образования в мире, которая 

способствует вступлению России в мировую систему ценностей. 

Ключевые слова: двуязычие, двуязычное образование, модернизация, интегра-

ция, культурное и образовательное пространство, социальный и культурный 

феномен, глобализация, межкультурная коммуникация. 

 
BILINGVAL EDUCATIONAS ONE OF THE TRENDS  

OF THE MODERN SOCIETY LANGUAGE DEVELOPMENT 
 

N.S. Manuilova  
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Abstract. The article deals with bilingualism as one of the major trends of language 
development of modern society. The value of bilingualism as a sociocultural phenom-
enon of modern society is that it promotes the approchement of peoples, the formation 
of common goals and objectives in the integration process. Bilingual education is an 
important component of the educational process, as it contributes to the empower-
ment of intercultural communication in different spheres of human activity, allows 
students to prepare for international cooperation in various fields of activities in the 
foreign language world, contributes to the strong competitive European system of 
education in the world, which promotes Russia's accession to the world system of 
values. 
Key words: bilingualism, bilingual education, modernization, integration, cultural 
and educational space, social and cultural phenomenon, globalization, intercultural 
communication. 

 
XXI век представляет собой новый этап развития современного 

общества. Большинство политико-экономических и социально-культур-
ных изменений последних лет неразрывно связаны со стремлением 
стран (включая Россию) к открытому обществу и интеграции в европей-
ское культурно-образовательное пространство. 

Стремительно развивающиеся международные отношения ведут 
к тесному взаимодействию различных культур и цивилизаций. Телеви-
дение, СМИ, Интернет проникают повсюду, а вместе с ними и иноязыч-
ные формы общения. Люди путешествуют, мигрируют, пытаются при-
способиться к новой обстановке, понять особенности жизни в других 
местах, также иностранные языки входят во многих странах в образова-
тельный минимум школьных и вузовских программ подготовки. Без 
знания другого или других языков в той или иной степени теперь не 
обойтись. Данные процессы оказывают существенное влияние на язы-
ковую ситуацию в целом. 
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Развитие открытого информационно-коммуникативного про-
странства создает предпосылки и условия для распространения двуязы-
чия или билингвизма как ведущей тенденции языкового развития со-
временного общества. 

Значение билингвизма как социокультурного явления современ-

ного общества неоспоримо, он способствует сближению народов, мир-

ному решению вопросов сосуществования, выработке навыков уважи-

тельного отношения к культуре и языку, традициям и обычаям других 

народов, формированию общих задач и целей в процессе интеграции. 

Билингвизм дает человеку возможность осознать свое место и свою 

культуру в диалоге культур и цивилизаций в процессе сотрудничества и 

кооперации с другими людьми [1]. 

В настоящее время поликультурное билингвальное образование 

средствами изучения родного и иностранного языков является важной 

составляющей частью модернизации целей и содержания национальных 

образовательных систем в странах Европы (включая Россию). В услови-

ях глобализации, экономической интеграции и создания единого евро-

пейского рынка труда они стремятся обеспечить подготовку специали-

стов европейского уровня, способных работать в масштабах общеевро-

пейского рынка труда и становиться активным субъектом современного 

общества. Все это, несомненно, способствует расширению возможно-

стей межкультурного общения людей в различных сферах жизнедея-

тельности человека [2]. 

Следующим фактором, имеющим немаловажное значение для 

развития билингвизма, является присоединение России к Болонскому 

процессу. Реализация принципов Болонской декларации предусматри-

вает становление в России системы билингвального образования, при 

котором наравне с русским используется и английский (также немецкий 

или французский) язык. Декларируемой целью Болонского процесса 

выступает создание сильной конкурентоспособной в мире европейской 

системы образования. Это, в свою очередь, будет способствовать при-

соединению России к мировой системе ценностей. 

Потребность в билингвальном обучении как средстве профессио-

нальной подготовки также является весомым фактором международно-

го сотрудничества государств, одним из направлений которого является 

стимулирование мобильности и создание условий для свободного пере-

мещения студентов в целях обеспечения доступа к образованию и пре-

подавателей в целях признания и оценки их работы в странах                              

Европы [3]. 

Интернационализация высшего образования непосредственно 

связана с расширением доступа различных слоев населения к многооб-
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разным уровням и ступеням образования, индивидуализацией выбора 

путей и методов получения знаний. В документах ЮНЕСКО указывает-

ся, что за последние 25 лет миграция академически настроенной моло-

дежи возросла в международных масштабах более чем на 300 %. Воз-

можности, которые открывает студентам академическая мобильность, 

является эффективным мотивирующим средством в билингвальном 

обучении. Европейская практика организации билингвальных (дву-

язычных) образовательных программ и курсов, обеспечивающих меж-

дународный аспект в содержании вузовского образования, позволяет 

подготовить студентов к международному сотрудничеству в различных 

областях деятельности людей в иноязычном мире. 

Таким образом, необходимость изучения комплекса проблем, 

связанных с формированием и функционированием двуязычия, значи-

тельно возросла в условиях новой волны всемирной интеграции. Боль-

шую роль в активизации языковых контактов сыграл также научно-

технический прогресс, обусловивший формирование глобальной ин-

формационной сети Интернет. Билингвизм как социальное явление 

приобретает все большее значение и становится важным атрибутом ин-

формационного общества. Дальнейший прогресс человечества зависит 

от накопленной информации, от того, как ее использует современное 

поколение, в первую очередь, студенты вузов – будущие руководители, 

специалисты, ученые. Билингвальное образование становится в настоя-

щее время неотъемлемой частью образования. Знание иностранных 

языков позволяет каждому человеку реализовать свой накопленный по-

тенциал независимо от места и времени с использованием всех возмож-

ных условий, способов и методов обучения. Изучение второго языка – 

залог успешной карьеры квалифицированного специалиста, востребо-

ванного рынком труда, способного к эффективной работе по специаль-

ности на уровне мировых стандартов. 
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Аннотация. В статье анализируется специфика вербализации понятия «crime» 

в англоязычном мировоззрении. Поскольку люди нарушают законы в любом об-

ществе, понятие «преступление» широко распространено во многих мировоз-

зрениях. Поэтому особый интерес представляет идентификация особенностей 

этого понятия в конкретной культуре и на конкретном языке. В статье рас-

сматриваются основные пути реализации концепта «crime » в англоязычном 

мировоззрении и различаются основные элементы, включенные в эту концеп-

цию. 
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Abstract. The article analyzes the specifics of verbalization of the concept «сrime» in 

the English-speaking worldview. Since people break laws in any society, the concept 

“crime” is spread widely in many worldviews. Therefore, the identification of specific 

features of this concept in a particular culture and in a particular language is of great 

interest. The article considers the main ways of realization of the concept «Crime» in 

the English-speaking worldview and distinguishes the basic elements included in this 

concept. 
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Исследования последних десятилетий демонстрируют интерес к 

анализу различного рода лингвокультурных концептов. Объектом 

настоящего исследования послужил концепт «crime». Этот концепт 

можно отнести к базовым универсалиям, присущим любой культуре [5], 

так как ядром концепта «crime» служит идея преступления. Преступле-

ние неразрывно связано с поведением людей в обществе. Преступление 

является неизбежным и универсальным явлением, которое так же вечно, 

как и общество, и которое подразделяется на множество категорий. С 

развитием истории типология преступлений дополняется новыми ком-

понентами и значениями. 
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Англичане считаются законопослушной нацией, которая соблю-

дает нормы и правила поведения. Уважение к закону является источни-

ком национальной гордости англичан [9, с. 29]. В то же время англий-

ская литература полна описания сцен насилия и преступлений [11, с. 9] 

Все это говорит о противоречивости и парадоксальности англичан. Их 

законопослушность тесно граничит с пристрастием к чтению о различ-

ных правонарушениях с запутанными историями и тайнами. 

Информация о мире и знания человека об окружающей действи-

тельности выражаются в его языке. Язык неразрывно связан с мышле-

нием и выступает основным средством выражения мысли, а также спо-

собом понимания мира в той или иной культуре. 

Языковая картина мира представляет собой совокупность зафик-

сированных в единицах языка представлений народа о действительно-

сти, отраженных в языковых знаках и их значениях [7, с. 38]. Языковая 

картина мира выражает действительность сквозь призму национально-

культурных особенностей, присущих определенному коллективу. 

Познание мира и формирование представлений о нем приводит к 

возникновению универсальных понятий, которые передают объектив-

ную действительность и закрепляются в групповом и индивидуальном 

сознании в виде концептов. 

Концепт служит объяснением ментальных и психологических яв-

лений нашего сознания и той информационной структуры, которая от-

ражает знания и опыт человека [4, с. 90]. Этнокультурный образ того 

или иного носителя языка воссоздается в процессе познания концептов. 

Концепт «crime» является одной из базовых категорий человече-

ского сознания [2, с.26]. В современной англоязычном дискурсе концепт 

«crime» характеризуется высокой репрезентативностью. Это указывает 

на то значительное место, которое занимает данный концепт в картине 

мира современного британского и американского общества [6, с.3]. 

Этимология слова crime происходит от латинского слова crimen и 

включает в себя обвинение, обвинительное заключение, преступление, 

вину [13]. 

Longman Dictionary of Contemporary English (2016) дает много 

определений лексеме crime. В нашем исследовании мы основываемся на 

первых двух: 

– illegal activities in general; 

– an illegal action, which can be punished by law [12]. 

В структуру рассматриваемого концепта входят такие понятия, 

как offence (правонарушение), judgement (судебный процесс), 

punishment (наказание). 
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В качестве ключевых лексем, репрезентирующих область offence, 

могут выступать такие виды правонарушений как: theft (кража) 

(burglary, pickpocketing, shoplifting), felony (тяжкое преступление), 

homicide (убийство), murder (намеренное убийство), victim (жертва), 

damage (вред), seditious words (подстрекательство к мятежу), tax offences 

(налоговые правонарушения), treason (государственная измена) и др.                               

[2, с. 27]. 

В свою очередь Ю. Г. Евтушонок, исследуя языковую репрезен-

тацию концепта «crime» в англоязычной картине мира, считает, что 

анализируемый концепт включает в себя такие виды преступлений как: 

– государственная измена (treason); 

– убийство (murder, homicide); 

– изнасилование (rape); 

– воровство/грабеж (theft/burglary) [3, с.13]. 

Область judgement может быть представлена в виде следующих 

вербализаторов: case (дело), charge (обвинение), attorney (адвокат), 

investigation (расследование), judge (судья), jury (присяжные), sentence 

(приговор), trial (суд) и др. 

Область punishment выражают такие элементы, как: correction 

(исправительная мера), death (смертная казнь), jail (тюремное заключе-

ние), custody (заключение под стражу), imprisonment (лишение свобо-

ды), transportation (перевозка) и др. [2, с.27]. 

Что касается современного английского языка, то, по мнению 

В.В. Смирнова и А.В. Малюгиной, лексема «crime» образует в нем сле-

дующие словосочетания, которые указывают на: 

– тип преступления (drug crime, gang crime); 

– лицо, которое совершает или организует преступление (crime 

boss, crime family, crime leader); 

– незаконный бизнес (crime syndicate, crime business); 

– вид преступного деяния (насильственное преступление – 

aggressive crime, бытовое преступление – domestic crime, недавно со-

вершенное преступление – fresh crime и др.) [8]. 

По лексической репрезентации концепт «crime» является концеп-

том-фреймом с одной стороны и концептом-сценарием с другой. Кон-

цепт-фрейм представляет собой совокупность хранимых в памяти ассо-

циаций, сводит отдельные детали в единое целое [1, с.65]. 

В свою очередь Н. Ю. Филистова считает, что концепт-фрейм 

«crime» формируют взаимодополняющие слоты: 

– information about the crime; 

– time and place of the crime; 
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– victim; 

– arrival of the police; 

– witnesses; 

– way of the crime; 

– type of the crime; 

– request for help [10, 14]. 

Факт того, что концепт «crime» является также концептом-

сценарием, подтверждает динамический характер преступления. Кон-

цепт-сценарий представляет собой стереотипные эпизоды с признаком 

движения, развития. Фактически это фреймы, которые разворачиваются 

во времени и пространстве как последовательность отдельных эпизодов, 

этапов и элементов [7, 84]. 

На наш взгляд, ключевую позицию в рамках концепта «crime» 

занимают элементы, которые представляют типы преступлений, так как 

они наиболее репрезентативно и однозначно соответствуют понятию 

crime. Типология преступлений разнообразна и имеет наибольшее ко-

личество вариаций. 

В заключении, отметим, что языковая картина мира – это концеп-

туализация мира, воплощенная в языке. Она, безусловно, является 

национально окрашенной и функционирует в той или иной культуре по-

разному. 

Концепты существуют в нашем сознании в виде многомерных 

элементов, хранящих информацию, которая отражает результат позна-

ния окружающей действительности. 

Концепт «crime» является концептом-фреймом, состоящим из 

компонентов, представляющих совокупность знаний о предмете или 

явлении. А также – концептом-сценарием, включающим последова-

тельность действий. 

Существуют несколько подходов к рассмотрению специфики ре-

презентации концепта «crime» в англоязычной картине мира. Одни уче-

ные включают в концепт «crime» слоты, являющиеся различными вида-

ми преступлений (burglary, treason, murder), другие рассматривают кон-

цепт «crime» в тесной связи с областями offence, judgement и 

punishment, где последние две представляют собой следствие преступ-

ления. В этом аспекте анализируемый концепт дополняется компонен-

тами, репрезентирующими судебный процесс (case, charge, investigation 

etc.) и наказание (death,jail, transportation etc.). 

Также анализируемый концепт может выражаться с помощью 

слотов, охватывающих не только типы преступлений, но и их виды 
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(например, преступление против жизни человека, против безопасности 

государства), время и место совершения преступления, жертву, свиде-

телей и прибытие полиции, информацию о преступлении. 

Таким образом, можно говорить о том, что концепт «crime» явля-

ется комплексной единицей, охватывающей огромный диапазон челове-

ческого злодеяния, и ассоциирующейся в человеческом сознании с раз-

личными видами преступлений. 

 

Литература 

1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической 

семантике языка / А.П. Бабушкин. – ВГУ, 1996. – 104 c. 

2. Вычужанина А.Ю. Особенности репрезентации концепта 

«crime» в Великобритании в XIX веке / А.Ю. Вычужанина // Вестн. Че-

лябинского гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. – 2012. – № 32 (286). 

– С. 26-28 

3. Евтушонок Ю.Г. Языковая репрезентация концепта crime (на 

материале американского варианта английского языка): автореф.               

дис. …канд. филол. наук. – Иркутск, 2004. – 15 с. 

4. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова,  

В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац и др. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломо-

носова, 1997. – 245 c. 

5. Лисицкая Е.П. Концепт «преступление» в научной картине 

мира / Е.П. Лисицкая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2009/Statti%

20Rosiyska%20filologia%203-4/10.html (дата обращения: 30.03.2017). 

6. Микаелян М.Е. Концепт CRIME в современной англоязычной 

картине мира: структурно-репрезентационный и когнитивно-дискурсив-

ный подходы: автореф. дис. …канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2010. – 

24 с. 

7. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова,                   

И.А. Стернин. – М: ACT: Восток – Запад, 2007. – 314 с. 

8. Смирнов В.В. Языковая репрезентация концептов «преступ-

ление» и «правонарушение» в юридической системе Великобритании / 

В.В. Смирнов,  А.В. Малюгина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/32455.pdf (дата обращения: 

30.03.2017). 

9. Стернин И.А. Очерк английского коммуникативного поведе-

ния / И.А. Стернин, Т.В. Ларина, М.А Стернина. – Воронеж: Изд-во 

«Истоки», 2003. – 185 c. 



 193 

10. Филистова Н.Ю. Структура и семантика детективного нарра-

тива (на материале текстов английских и русских рассказов): автореф. 

дис. …канд. филол. наук. – Томень, 2007. – 28 с. 

11. Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж «английский чудак»: 

автореф. дис. …канд. филол. наук. – Волгоград, 2005. – 21с. 

12. Longman Dictionary of Contemporary English [Electronic re-

source]. – Pearson Education Ltd., 2016. URL: http://www.ldoceonline.com/ 

(дата обращения 20.03.2017). 

13. Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. Douglas 

Harper, 2001-2016. URL: http://www.etymonline.com/index.php (дата об-

ращения 30.03.2017). 

 

 

ПРИЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

РЕЧЕВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Г.Г. Матвеева 

Донской государственный технический университет  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема авторства и ее взаимодей-

ствие с изучением личных особенностей автора текста. Проблема идентифи-

кации авторства сложна и реализуется при помощи качественного и количе-

ственного анализа материала. Очерчены факторы, влияющие на речевое пове-
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personal features of the text’s author. The problem of authorship identification is 
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Диагностирование личностных качеств автора тесно связано с 

вопросом авторства текста Процесс установления авторства текста сло-
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жен, реализуется в различных направлениях – с позиции качественного 

и количественного анализа текстов. На сегодняшний день проблема 

авторства текстов изучается в связи с экспертизой текстов и попытками 

диагностирования личностных черт их авторов. При этом возможно 

выявлять постоянные личностные черты языковой личности и перемен-

ные личностные черты речевой личности. 

Языковая личность изучается на основании анализа использова-

ния ею в текстах системных средств языка для отражения её картины 

мира. При этом выявляется набор языковых средств, которыми владеет 

языковая личность, приобретает их вместе с жизненным опытом и упо-

требляет их с разной степенью частотности. Безусловно, объем исполь-

зуемых языковых средств языковой личностью свидетельствует о её 

неких постоянных характеристиках, например, об уровне образованно-

сти, о возрасте, о социальной, профессиональной, национальной при-

надлежности и др. 

При рассмотрении речевой личности важен другой аспект её ре-

чевой деятельности. В частности, важны её речевые действия в данное 

время, в данном месте, в данной ситуации и в данном её психологиче-

ском состоянии, т.е., как принято говорить – «здесь и сейчас». В таких 

условиях изучается конкретный речевой выбор конкретной говорящей 

личности в рамках конкретного речевого акта. Каждая конкретная гово-

рящая личность выбирает речевые единицы для актуализации своих 

конкретных иллокутивных смыслов с учетом конкретной ситуации об-

щения. Этот выбор и свидетельствует о речевом поведении конкретной 

речевой личности в данный момент. 

 К направлениям прагмалингвистики, в которых изучается кон-

кретный речевой акт, а также речевая деятельность и речевое поведение 

конкретной речевой личности – относится прагмалингвистика. Сегодня 

мы остановимся на таком направлении прагмалингвистики как скрытая 

прагмалингвистика и рассмотрим только один прием лингвистического 

диагностирования речевой личности. В рамках скрытой прагмалингви-

стики изучается речевое поведение автора текста как выбор отправите-

лем текста привычных неосознаваемых в данный момент грамматиче-

ских форм грамматических категорий. Изучение речевого поведения 

речевой личности проводится в эксперименте. Эксперимент – важный 

метод изучения речевого поведения. Он состоит в наблюдении экспе-

риментатора за тем, как, какие и сколько грамматических форм опреде-

ленной грамматической категории выбирает испытуемый. При этом 

важно «как» он выбирает – привычно, на неосознаваемом уровне, инту-

итивно; «какие» – такие грамматические формы, которые возможны для 

актуализации определенной грамматической категории. Например, для 
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грамматической категории времени это грамматические формы настоя-

щего, прошедшего или будущего времени. «Сколько» – важный выбор, 

по которому и можно судить о своеобразии речевого поведения каждого 

конкретного человека. На основании того, сколько грамматических 

форм выбрал испытуемый, составляется его речевой портрет. 

Рассмотрим этот тезис на примере одного эксперимента. Его за-

дача состояла в изучении речевого поведения некоторых политиков – 

кандидатов в депутаты в Госдуму 2007 года по текстам их предвыбор-

ных и поствыборных публичных выступлений. Понятно, что политик 

находится в разных психологических состояниях, выступая до выборов 

и после выборов. Вопрос в том, можно ли отследить это разное психо-

логическое состояние Отправителя текста-политика по его текстам экс-

периментальной методикой скрытой прагмалингвистики. 

Изучалась актуализация в этих текстах скрытой речевой воздей-

ствующей стратегии « уверенное/неуверенное речевое поведение автора 

текста в речевом событии». Данная речевая стратегия актуализируется в 

виде планов – категорического, некатегорического и нейтрального вы-

сказывания. Как показали предыдущие исследования текстов, домини-

рующей формой актуализации категорического высказывания является 

выбор Говорящим грамматической формы настоящего или будущего 

времени, некатегорического высказывания – выбор грамматической 

формы прошедшего времени, для нейтрального высказывания – отсут-

ствие в высказывании предикативного признака. 

В текстах любой длины, автор вынужден при использовании гла-

гола выбрать лишь одну его форму из трех – настоящего, прошедшего 

или будущего времени. Выбирает он эту форму, не задумываясь. Так 

как у него выработалась уже речевая привычка актуализации граммати-

ческих форм грамматических категорий в результате многократного 

употребления в течение жизненного опыта. Как показал анализ текстов, 

у различных авторов выявляются несовпадающие предпочтения в выбо-

рах этих форм. Причем эти выборы статистически значимы, потому что, 

оказывается, что их процентное предпочтение может быть зафиксиро-

вано в виде речевого портрета каждого автора. 

Прагмалингвистический речевой портрет – это картина уподоб-

ления человека речевым условиям конкретной ситуации конкретного 

речевого акта. Этот портрет уникален, так как присущ только одному 

индивиду «здесь и сейчас», как уникальны отпечатки пальцев и прочие 

индивидуальные физиологические, социальные, поведенческие призна-

ки человека. 

В результате подсчетов составляется таблица, отдельные строки 

которой и есть фрагменты речевых портретов авторов. Эти фрагменты 
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речевых портретов выведены на основании анализа текстов длиной в 

500 МСГ. Затем в последней строке показана средняя речежанровая 

величина (СРВ), сравнение с которой и позволяет нам говорить об ин-

дивидуальных отклонениях речевого поведения конкретных авторов. 

Были составлены две таблицы речевого поведения авторов поли-

тиков – по результатам анализа их предвыборных (табл.1) и поствыбор-

ных (табл.2) выступлений. 

Анализ речевого поведения предвыборных выступлений показал 

следующую картину выборов грамматических форм категории времени 

(см. табл.1). 

Таблица 1 

Речевое поведение авторов-политиков в предвыборных выступлениях 

( по уверенности/неуверенности в речевом событии) [1] 

 
Авторы Категоричное 

высказвания 

Некатегоричное 

высказвания 

Нейтральное 

высказывание 

Всего  

проавнализиро-

вано МСГ 

 МСГ        % МСГ        % МСГ        %  

Зюганов Г.А. 242       48,4 193         38,6 65            13 500 

Жиринов-

ский В.В. 

232       46,4 159         31,8 109        21,8 500 

Миронов 

С.М. 

316        63,2 161          32,2 23           4,5 500 

Всего МСГ 790 513 197 1500 

СРВ              52,7                34,2               13,1  

 

Таблица 2 

 Речевое поведение авторов-политиков в поствыборных выступлениях 

( по уверенности/неуверенности в речевом событии) 

 
Авторы Категоричное 

высказвания 

Некатегоричное 

высказвания 

Нейтральное 

высказывание 

Всего 

проавнализиро-

вано МСГ 

 МСГ        % МСГ        % МСГ        %  

Зюганов Г.А. 237       47,4 208          41,6 55            11 500 

Жиринов-

ский В.В. 

232       46,4 159          31,8 109        21,8 500 

Миронов 

С.М. 

305       61 179          35,8 16            3,2 500 

Всего МСГ 863 560 77 1500 

СРВ              57,5                37,4               5,1  
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Как мы видим, в предвыборном речевом поведении можно 

наблюдать, что В.В.Жириновский показывает не слишком категоричное 

(46,2%) речевое поведение, по сравнению с СРВ – 52,7%. Речевое пове-

дение С.М.Миронова в предвыборный период очень категорично и со-

ставляет 63,2%, что значительно выше СРВ (52,7%). Показатель катего-

ричности поствыборного речевого поведения С.М.Миронова составил 

61% и был выше среднеречежанрового 57,5%. Речевое поведение 

Г.А.Зюганова немного выше (48,4%), чем у В.В.Жириновского (46,4%), 

но и также значительно ниже, чем у С.М.Миронова (63,2%) 

А теперь давайте посмотрим, является ли такое речевое поведе-

ние адресантов их постоянной характеристикой или временной, т.е. 

присущей им «здесь и сейчас». Для этого обратимся к табл. 2 их речево-

го поведения на основании текстов их поствыборных выступлений. 

Теперь рассмотрим речевое поведение авторов политиков в пост-

выборных выступлениях и сравним их с предвыборными показателями 

(см. табл.2). 

План категорического высказывания В.В. Жириновского (64,2%) 

намного превосходит СРВ группы (57,7%), и значительно превосходит 

показатель его речевого поведения в предвыборный период (46,4%). 

Видимо, результаты выборов повлияли на его психологическое состоя-

ние. 

С.М. Миронов в поствыборный период продолжает говорить до-

статочно категорично (61%) , и его показатель попрежнему выше СРВ 

(57,7%), но категоричность его выступлений несколько снизилась по 

сравнению с предвыборной ситуаций (63,2%), т.е. категоричность не-

сколько снизилась. В чем причина? – результаты выборов? Усталость? 

Что же касается речевого поведения Г.А. Зюганова, то в поствы-

борной ситуации показатели его речевого поведения (47,4%) почти та-

кое же, как и в прендвыюорной ситуации (48,4%). Здесь можно отме-

тить спокойствие, убежденность, ровность в речевом поведении, хотя 

небольшое отклонение все же есть. 

Оказалось, что изменение психологического состояния Отправи-

теля текста изменяет его привычный выбор речевого поведения Речевое 

поведение – это результат речевого опыта Говорящего. Опыт складыва-

ется из речевых проб и ошибок, а удовлетворяющие коммуниканта ре-

чевые выборы отражают его привычки и личностные качества. Наблю-

дение за речевым поведением конкретного человека «здесь и сейчас» в 

зависимости от любых внешних компонентов речевого акта, например, 

ситуации общения, в зависимости от оценивания им пресуппозицион-

ных свойств Получателя текста, в зависимости от профессиональной, 

возрастной, семейной принадлежности обеспечивает возможности не 
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только воздействующего и убеждающего общения, но и лингвистиче-

ского диагностирования речевой личности «здесь и сейчас», что важно 

для её лингвистической экспертизы. 

 

Литература 
1. Матвеева Г.Г. Речевое поведение политиков по стратегии» 

уверенное/неуверенное речевое поведение автора» / Г.Г. Матвеева,                   

И.В. Самарина, Л.Н. Селиверстова // Диагностирование языковой лич-

ности и речевое поведение политика. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 

2009. – С.31–36. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

О.С. Меликова, Т.А. Меликова, Т.Н. Прокудайло 

Ростовский государственный медицинский университет  

 
Аннотация. Данная статья знакомит читателя с основными теоретическими 

и методологическими принципами современной лингвистики: систематизацией 

основных понятий этой науки; показывает, какие задачи может решить ко-

гнитивная лингвистика. Когнитивная лингвистика - это наука о знании и зна-

нии, о восприятии мира в процессе человеческой деятельности. Объектом изу-

чения этой науки является человеческий разум, мышление и те психические 

процессы и состояния, которые связаны с ним. И язык обеспечивает наиболее 

естественный доступ к сознанию и мыслительным процессам, потому что мы 

знаем о структурах сознания только благодаря языку, который позволяет нам 

общаться об этих структурах и описывать их на любом естественном языке. 

Концепция - важнейший объект исследования когнитивной лингвистики. В 

настоящее время существуют два основных подхода к изучению понятий - ко-

гнитивный и лингвокультурный. Цель обоих подходов - изучить сущность язы-

кового сознания и понять глубинные основы различий между культурами. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепция, рамки, мировоззрение, 

квант знания, менталитет. 

 

THE BASIC CONCEPTS OF COGNITIVE LINGUISTICS 

 

O.S. Melikova, Т.А. Melikova, T.N. Prokudailo 

Rostov State Medical University 
 

Abstract. This article introduces the reader to the main theoretical and methodologi-

cal principles of modern linguistics: the systematization of the basic concepts of this 

science; Shows what tasks cognitive linguistics can solve. Cognitive linguistics is the 

science of knowledge and knowledge, of the perception of the world in the process of 
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human activity. The object of studying this science is the human mind, thinking and 

those mental processes and states that are associated with it. And the language pro-

vides the most natural access to consciousness and thought processes, because we 

know about the structures of consciousness only thanks to a language that allows us 

to communicate about these structures and describe them in any natural language. 

The most important object of research in cognitive linguistics is the concept. Current-

ly, there are two main approaches to the study of concepts – cognitive and linguacul-

tural. The goal of both approaches is to learn the essence of linguistic consciousness 

and to understand the deep bases of differences between cultures. 

Key words: сognitive linguistics, concept, frames, world view, quantum of knowledge, 

mentality. 

 

В последние десятилетия заметно вырос интерес к лингвистиче-

ским наукам, в частности – к активно развивающейся когнитивной 

лингвистике. 

Когнитивная лингвистика – одна из новых когнитивных наук, 

объектом исследования которых является природа и сущность знания и 

познания, результаты восприятия действительности и познавательной 

деятельности человека, накопленных в виде осмысленной и приведен-

ной в определенную систему информации. Определим исходные поня-

тия новой дисциплины. 

Познание – процесс отражения и воспроизведения в мышлении 

действительности, в результате которого происходит накопление зна-

ний; взаимодействие систем восприятия, понимания, представления 

(репрезентации) и порождения информации. 

Информация – сообщение о фактах, событиях, процессах; дан-

ные, сведения, знания, приходящие к человеку по разным каналам и 

кодируемые, обрабатываемые и перерабатываемые в текущем сознании; 

знания, представляемые и передаваемые языковыми структурами в про-

цессе коммуникации. 

Знание – базисная форма когнитивной организации результатов 

отражения объективных свойств и признаков действительности в созна-

нии людей, поскольку оно представляет собой важный фактор упорядо-

чения их в повседневной жизни и деятельности. Знание – часть памяти, 

содержащиеся в сознании сведения, результаты отражения объектов 

окружающего мира, объединенные в определенную упорядоченную 

систему. Это данные полученные в ходе таких мыслительных процессов 

как индукция и дедукция, умозаключения, рассуждения, ассоциация, а 

также операций сравнения, идентификации, распознавания, категориза-

ции и классификации объектов; данные репрезентированные различны-

ми когнитивными структурами: фреймами, скриптами, сценариями и т.д. 
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Когнитивная лингвистика одна из молодых лингвистических 

дисциплин. В России предпосылки формирования когнитивной лингви-

стики существовали еще в 20-е годы прошлого века: прежде всего это 

проблемы соотношения языка и мышления, традиции в изучении пси-

хологии речи. Значительный вклад в развитие отечественной когнитив-

ной лингвистики внесли также работы русских ученых – представите-

лей ономасиологического направления (Е.С. Кубрякова, Г.В. Колшан-

ский, А.А. Уфимцева), а также работы по языковым картинам мира и 

проблемам категоризации мира (Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова,                    

Е.С. Яковлева, Е.С. Кубрякова и др.). 

Когнитивная лингвистика сложилась благодаря развитию иссле-

дований в области искусственного интеллекта. В центре внимания 

находятся процессы усвоения, накопления и использования знаний, т.е. 

познавательная деятельность человека. Важнейшим объектом исследо-

вания в когнитивной лингвистике является концепт. Цель когнитивной 

лингвистики – понять, как осуществляются процессы восприятия, кате-

горизации, классификации и осмысления мира, как происходит накоп-

ление знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельно-

сти с информацией. Инструментом оперирования в когнитивной линг-

вистике становятся оперативные единицы памяти – фреймы (стереотип-

ные ситуации, сценарии), концепты (совокупность всех смыслов, схва-

ченных словом), гештальты (целостные допонятийные образы фрагмен-

тов мира). Концепты это ментальные сущности, которые имеют имя в 

языке и отражают культурно-национальное представление человека о 

мире. Концепт это то, посредством чего человек сам входит в культуру, 

а в некоторых случаях и влияет на нее. В лингвистике основной едини-

цей, вмещающей два понятия «язык» и «культура», является культур-

ный концепт. 

Фрейм – структура данных для представления стереотипных си-

туаций. Фреймы организуются вокруг концептов, фиксируют прототи-

пическое социально обусловленное знание об этих событиях, людях и 

т.д. Структура фрейма состоит из терминалов – слотов, которые запол-

няются лексическими единицами. Одна лексическая единица может 

входить в разные фреймы. Например: шофер – профессия, автомобиль, 

путешествие. Фреймы хранят информацию о внеязыковых/экстра-

лингвистических явлениях. Сценарий – второй способ хранения инфор-

мации в сознании. Это представление об алгоритме действий в опреде-

ленной прототипической ситуации. Например, процедура сдачи экзаме-

на, записи к врачу и т.д. во фрейме все знания содержатся одномомент-

но, а в сценарии они выстроены во временной последовательности. В 

сценарии есть начальная стадия, последовательность действий и финал. 
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В отечественной лингвистике, как писал Д.С. Лихачев, «впервые 

термин «концепт» используется у С.А. Аскольдова-Алексеева: «Кон-

цепт есть мысленное образование, которое знаменует нам в процессе 

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода»… 

Высказывая какое-нибудь общее положение о растительном организме, 

мы в конечном итоге имеем в виду именно их, т.е. все неопределенное 

множество реальных или хотя бы представляемых. Но не следует ду-

мать, что концепт есть всегда заместитель реальных предметов. Он мо-

жет быть заместителем некоторых сторон предмета или реальных дей-

ствий, как, например, концепт «справедливость». Наконец, он может быть 

заместителем разного рода хотя бы и весьма точных, но мысленных функ-

ций. Таковы, например, математические концепты» [3, с. 280-287]. 

В.А. Маслова определяет концепт как «семантическое образова-

ние, отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее 

носителей определенной этнокультуры, которое отражено эмоциональ-

ным, экспрессивным, оценочным ореолом» [4, с.208]. 

Н.Д. Арутюнова пишет о концепте как о понятии практической 

философии, являющемся результатом взаимодействия ряда факторов: 

фольклора, национальной традиции, жизненного опыта, религии, идео-

логии, образов искусства, ощущений и системы ценностей. Концепты 

образуют «своего рода культурный слой, посредничающий между чело-

веком и миром» [1, с.37]. А. Вежбицкая дает такое определение концеп-

та: «Объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий куль-

турно-обусловленное представление человека о мире «Действитель-

ность» [2, с.200]. 

Единого определения концепта не существует. Образно говоря, 

концепт – это квант знания. Он отличается от слова и его значения и 

может выражаться не только словом, но и целым полем, фразеологиче-

скими единицами и т.д. Концепт относится к многомерным явлениям: в 

нем содержится эмоциональное и рациональное начало, абстрактное и 

образное, универсальное и конкретное, этнически-специфическое, ин-

дивидуально-личностное и обще-человеческое. Концепты складываются 

в концептуальную картину мира. 

В настоящее время выделилось два основных подхода к изуче-

нию концептов – когнитивный и лингвокультурологический. Цель этих 

подходов – познание сути языкового сознания и понимание глубинных 

основ различий между культурами. Оба подхода рассматривают кон-

цепты как образования, возникающие в результате овладения значением 

и проявляющиеся в умении обращаться с определенными понятиями, 

включенными в данный концепт в качестве составляющих. Когнитив-
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ный подход включает в число концептов лексемы, значение которых 

составляют содержание национального языкового сознания и форми-

руют наивную картину мира носителей языка. При таком подходе кон-

цептами считаются любые языковые единицы, в значении которых 

просматривается способ семантического представления. Лингво-

культурологический подход относит к числу концептов семантические 

образования, отмеченные лингвокультурной спецификой, отражающие 

менталитет языковой личности определенной этнокультурой. По мне-

нию лингвистов, концепты есть единицы познания, отражающие чело-

веческий опыт. 

Значительная часть информации о мире приходит к человеку по 

лингвистическому каналу, поэтому человек живет больше в мире кон-

цептов, созданных им для интеллектуальных, духовных и социальных 

потребностей, чем в мире предметов и вещей. Ряд философов отмечает, 

что досконально понимая слово, которое называет тот или иной предмет 

или явление, можно легче овладеть миром вещей, поскольку очень 

большая доля информации поступает к человеку через слово, а успех 

человека в обществе зависит от того, насколько он хорошо владеет сло-

вом. 

Дискутируется и вопрос о количестве концептов. Если А. Веж-

бицкая фундаментальными для русской культуры считала всего три 

концепта («Судьба», «Тоска» и «Воля»), то Ю.С. Степанов полагает, что 

их число достигает четырех-пяти десятков. Это «Вечность», «Закон», 

«Беззаконие», «Слово», «Любовь», «Вера» и др. Концептуальная систе-

ма опирается на существование этих первичных концептов, из которых 

развиваются все остальные. Число концептов превышает несколько сот. 

Д.И. Кирнозе утверждает, что определение точного круга национальных 

концептов – задача неразрешимая. 

Концепты могут классифицироваться по различным основаниям. 

С точки зрения тематики они образуют эмоциональную, образователь-

ную, текстовую и др. концептосферы. Классифицированные по своим 

носителям концепты образуют индивидуальные, микрогрупповые, мак-

рогрупповые, национальные, цивилизационные, общечеловеческие кон-

цептосферы. Могут выделяться концепты, функционирующие в том или 

ином виде дискурса, например, педагогическом, религиозном, полити-

ческом. Сам дискурс может рассматриваться одновременно как сово-

купность апелляций к концептам и как концепт, существующий в со-

знании носителей языка. 
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Современный период развития общества характеризуется автома-

тизацией и компьютеризацией производства, внедрением новых техно-
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логий, сменой монопрофессионализма на полипрофессионализм. Это 

приводит к тому, что профессиональный и деловой мир нуждается в 

специалистах, способных успешно и эффективно реализовывать себя в 

изменяющихся социально-экономических условиях. Таким образом, 

проблемы становления личности относится к числу активно исследуе-

мых психологических проблем. 

Развитие современного общества закладывает основы для разви-

тия и совершенствования личности, требует от каждого человека овла-

дения определёнными профессиональными знаниями, повышения уров-

ня интеллектуального и культурного развития. Получение знаний в те-

чение всей жизни отражает идею непрерывного образования [2, c.12]. 

Реализация программы непрерывности образования позволяет 

человеку продвигаться по ступеням образования, каждая из которых 

решает свой комплекс задач и, соответственно дает профессиональный 

и личностный прирост участнику этого движения личности в соответ-

ствии с меняющимися интересами, запросами, потребностями: «образо-

вание не на всю жизнь, а через всю жизнь». 

Аксиология данного направления преобразований определяется: 

философией индивидуального свободного выбора человеком своего 

жизненного пути; ценностной ориентацией на свободное самоопределе-

ние личности, в котором образовательная деятельность может стать де-

терминантой личностного развития; идеей вариативности предметно-

содержательной стороны образования и т. д. Раскрыть и понять основ-

ные идеи системы непрерывного образования позволяет принцип пре-

емственности, который реализует себя в возможности образовательной 

деятельности помочь личности осуществить собственные устремления, 

т.е. самореализоваться [3, c.26]. 

В настоящее время возможности и преимущества многоуровне-

вого образования практически не оспариваются. Гибкость и вариатив-

ность многоуровневой структуры профессионального образования поз-

воляет учащемуся при необходимости оставить его по достижении того 

или иного уровня, а затем продолжить образование на последующем 

уровне в учебном заведении аналогичного профиля. Идеи многоуровне-

вого образования интенсивно отрабатываются как в теоретических ис-

следованиях, так и в практике работы образовательных учреждений (в 

гимназиях, колледжах, училищах и т.п.). 

В осмыслении и разработке проблематики непрерывного образо-

вания можно выделить следующие подходы: 
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 теоретическое разукрупнение – отказ от притязаний на по-

строение всеобщей системы непрерывного образования в пользу кон-

цептуально выстроенных, но конкретно направленных практико-

ориентированных исследований; 

 персонализация – ориентация на личность, а не на систему как 

средоточие непрерывно-образовательной деятельности; 

 инновационность исследований непрерывного образования, 

их направленность на создание нового личностного и социально значи-

мого продукта; 

 социокультурная ориентация – подход к непрерывному обра-

зованию как созданию личностью собственного профессионального и 

тем самым социокультурного опыта; 

– контекстуальная включенность – ориентация на разработку 

проблем непрерывного образования в контексте локализованных кон-

кретных проектов. [4, c.66] 

Такая система необходима для того, чтобы отдельная личность 

могла построить образовательную траекторию сообразно своим воз-

можностям, желаниям и способностям. Она позволит учитывать осо-

бенности формирования и становления личности, которые при много-

уровневой системе обучения (при переходе с одной ступени подготовки 

на другую) проявляются в совершенствовании функциональных меха-

низмов психики, типологических свойств личности, приобретая ярко 

выраженную индивидуальность. 

В современной образовательной теории и практике накоплен зна-

чительный арсенал личностно-развивающих технологий, большинство 

из которых носят авторский характер, отражая вариативность и индиви-

дуальный подход каждого к построению образовательного процесса. 

Однако многие технологии по своим целям, задачам, содержанию, при-

меняемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и 

могут быть классифицированы следующим образом: 

– технологии, построенные на диалоговой основе; 

– технологии проблемного обучения; 

– личностно-смысловые технологии (Е.Н. Ильин, Ш.А. Амона-

швили); 

– информационные технологии; 

– технологии развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Элько-

нин, В.В. Давыдов, И.С. Якиманская и др.); 

– блочно-модульные технологии и др. 
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Помимо перечисленных, в профессиональном образовании ис-

пользуются методы активного обучения (МАО), классификация кото-

рых зависит от выбранных критериев. Различают имитационные, под-

разделяемые на игровые (деловые игры, игровое проектирование) и не-

игровые (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач) 

методы. Это педагогические приемы и специальные формы проведения 

занятий, в которых деятельность построена на имитации будущих про-

фессионально-практических взаимоотношений выпускников професси-

ональных образовательных учреждений. Существуют также неимита-

ционные методы активного обучения, которые построены на реальных 

профессионально-практических ситуациях [1, c.39]. 

Новый уровень развивающего обучения представляет собой тех-

нология обучения, основанная на использовании мотивов самосовер-

шенствования личности, которая может быть названа саморазвиваю-

щимся обучением (Г.К. Селевко). Идея развития личности на основе 

формирования доминанты самосовершенствования принадлежит                  

А.А. Ухтомскому. Образовательный процесс направляется на самосо-

вершенствование личности, включающее в себя установки на самообра-

зование, самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоак-

туализацию. 

Обновление системы профессионального образования актуализи-

рует поиск и внедрение в образовательный процесс инновационных мо-

делей деятельности учебных заведений, личностно и профессионально-

развивающих технологий, работающих на формирование профессиона-

ла нового типа. 

Одна из основных задач современной, гуманистически ориенти-

рованной, системы образования – создание условий для развития лич-

ности, превращения человека из объекта обучения в субъект учебной 

деятельности, из получающего знания в личность развивающуюся. 

Понятие «непрерывное профессиональное образование» можно 

отнести к личности, образовательным программам и образовательным 

процессам, а также к организационным структурам. В каждом из приве-

денных отношений в это понятие включается свой смысл. Задачей лю-

бого учебного заведения начального, среднего и высшего профессио-

нального образования является создание условий, способствующих са-

мореализации личности обучаемого и его дальнейшего развития. 
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Аннотация. Статья посвящена результатам проекта LETSDO, реализованно-

го в рамках программы ERASMUS +, поддерживаемой и финансируемой сов-

местно Европейским Союзом в ДГТУ. Проект вносит свой вклад в расширение 

знаний о европейских странах посредством организации семинаров, конферен-

ций, межкультурного диалога между всеми заинтересованными сторонами, 

включая академический мир и средние образовательные учреждения, сетевое 

сотрудничество с европейскими учебными заведениями, поощрение молодых 

ученых для участия в преподавании и исследованиях по темам, связанным с ЕС. 

Целью проекта является воспитание нового поколения, ориентированного на 

установление и поддержание конструктивного диалога с Европой посредством 

обобщения знаний о ЕС в среде  школьников и учащихся средних профессиональ-

ных учебных заведений. Новизна проекта связана с содержанием, технологиями 

педагогического процесса реализации проекта, использует достижения евро-

пейского и российского общества, выявленные при реализации стратегии про-

екта на исследовательской площадке ДГТУ. 

Ключевые слова: LETSDO, Жан Монне, Европейский союз, межкультурный 

диалог, молодое поколение, учебные заведения. 
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FORMATS INTERACTION IN THE CHAIN 
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Abstract. Article is focused on the outcomes of the project LETSDO realized within 

the programme ERASMUS+ supported and co-financed by European Union at DSTU. 

The project makes contribution to the enlargement of knowledge about European 

countries through the arrangement of workshops, conferences, intercultural dialogue 

between all the interested stakeholders including academic world and secondary edu-

cational establishments, network cooperation with the European educational estab-

lishments, encouraging young scientists to participate in teaching and researching on 

the topics linked to the EU. Aim of the project is bringing up a new generation orient-

ed on establishing and stabilization of a constructive dialogue with Europe through 

assimilation of knowledge of EU into the ambiance of schoolchildren and students of 

secondary vocational education. Novelty of the project is linked to the content, tech-

nologies of pedagogical process of the project realization, it uses achievements of 

European and Russian society discovered during realization of the project strategy at 

DSTU research platform. 

Key words: LETSDO, Jean Monnet, European Union, intercultural dialogue, young 

generation, educational establishments. 
 

Жан Моне, выдающийся экономист, идеолог, «отец-основатель» 

единой Европы справедливо заметил: «Если бы мне суждено было 

начать все заново, я начал бы не с общего рынка, а с культуры». Следо-

вательно, именно культура должна выполнять важную объединяющую 

роль в становлении Европейского союза, о чем можно найти ссылки в 

Амстердамском договоре 1997 года, где учитывая национальные и ре-

гиональные особенности стран-участниц Евросоюза, одновременно ак-

центируется внимание на общем культурном наследии, на улучшении 

уровня знания и распространении культуры и истории европейских 

народов, сохранении и защите значимого для Европы культурного до-

стояния. В этой связи вопросы, связанные с воспитанием и обучением 

нового поколения, ориентированного на конструктивный диалог с Ев-

ропой, на сохранение своей культурной самобытности, построение 

успешной, развивающей карьеры, создание условий для творческого 

развития личности на основе интеллектуальной активности, проблемно-

проектно-исследовательского обучения с акцентом на индивидуальное 

творчество, интеграцию учебных дисциплин, переход к самообучению 

через прогностику нашли свое достойное место в концептуальной со-
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ставляющей данного проекта в рамках программы ERASMUS+, под-

держиваемой и софинансируемой Евросоюзом. 

Целевая аудитория проекта LETSDO требует от нас креативного 

решения ряда образовательных и воспитательных задач, использования 

активных методов обучения, нестандартных инновационных техноло-

гий. Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что 

стратегические преимущества будут у тех обществ, которые будут про-

дуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным 

носителем которого является молодежь. 

Значимость проекта в условиях процессов глобализации мы ви-

дим также в апробации инновационных механизмов взаимодействия 

между заинтересованными субъектами: образовательными учреждени-

ями различного уровня, работодателями, органами управления, обще-

ственными организациями. Это, прежде всего, сотрудничество, осно-

ванное на принципах межведомственного и сетевого взаимодействия. 

Подобное взаимодействие позволяет решать опорному региональному 

вузу, каким является Донской государственный технический универси-

тет, вопрос о качественной подготовке будущих абитуриентов, готовых 

к социальным изменениям в обществе, профессиональной деятельности 

и ее самосовершенствованию в течение всей жизни. Создание научно-

образовательных кластеров способствует развитию молодых талантов, 

выявлению и выстраиванию индивидуальных траекторий обучения по 

программах элитного инженерного образования, где гуманитарная со-

ставляющая является неотъемлемой частью для реализации программ 

академической мобильности. Это новая технология развития универ-

сальных общекультурных компетенций и их приложения к профессио-

нальной деятельности обучающихся. 

Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни" – говорил Сенека. 

Позицию великого стоика мы принимаем во внимание, но каждым сво-

им шагом полемизируем с ней. Налаживание конструктивного диалога с 

Европой посредством диссеминации знаний о Евросоюзе, его культур-

ных стереотипах – вот визитная карточка нашего проекта.  

 ДГТУ представляет собой уникальный образовательный кластер, объ-

единяющий в своей структуре все ступени образования от дошкольного 

до подготовки кадров высшей квалификации, включая программы пе-

реподготовки. Поэтому в этом смысле с поддержкой администрации 

города ряд форматов осуществления взаимодействия по работе с та-

лантливой молодежью получил признание на ряде международных и 

всероссийских конкурсах. Нам очень приятно, что социально-

образовательный проект, выигранный кафедрой «Мировые языки и 



 210 

культуры» Донского государственного университета получил поддерж-

ку и софинансирование Евросоюза. 

Проект LETSDO затрагивает важные на сегодняшний день во-

просы, связанные с культурным самоопределением и самосознанием 

личности в условиях неоглобализации, поставленные в Федеральных 

государственных образовательных стандартах на разных уровнях. 

Идентификация в культуре представляется, на наш взгляд, важным ас-

пектом для психологического здоровья обучающихся. 

В условиях неоглобализации возрастает актуальность задачи 

обучать и воспитывать языковую личность с четким культурным само-

определением, способную к успешному функционированию в межъязы-

ковом пространстве, сохраняя собственную культурную идентичность. 

Продолжающаяся тенденция интернационализации образования сопро-

вождается столь же заметной тенденцией растущего многообразия 

культур. 

Как справедливо отмечено Р.П. Мильруд, любой язык всегда 

служит социальным символом, объединяющим народ в единое культур-

ное целое, и служит надежным признаком отличия «своего» от «чужо-

го» [1]. 

Результаты эмпирического исследования, полученные в ходе ин-

формационно-аналитического этапа проекта в рамках билингвальной 

олимпиады «Территория европейских языков были не очень оптими-

стичными. Хотя около 50 % респондентов выступают за образование в 

Европейских вузах, мотивируя это получением Европейского диплома, 

престижной карьерой, повышением языковой компетентности, уровня 

образованности. Вместе с тем, анкетирование уч-ся 9-10 классов пока-

зало достаточно низкий уровень осведомленности о странах Евросоюза. 

Из 28 стран-участниц Европейского Союза российские школьники 

называют только пять (Германия, Франция, Италия, Испания, Велико-

британия). При этом большинство респондентов не имеет представле-

ния о столицах,  достопримечательностях, европейских деятелях куль-

туры и искусства. Барьеры, возникающие на пути получения Европей-

ского образования, российские школьники связывают с отсутствием 

материальных возможностей, культурными различиями между странами. 

В данной ситуации существующего диссонанса университет, 

находящийся в центре единого образовательного пространства региона, 

выполняет не только образовательную миссию, но и является важней-

шим социальным институтом, который может быть использован для 

формирования инновационной инфраструктуры региона. 

Положенная в основу нашего проекта система предусматривает 

развитие личности на основе внедрения инструментов Болонского про-
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цесса, европейской методологии, характеризующейся личностно- и 

компетентностно-ориентированной организацией образовательного 

процесса, новой ролью преподавателя, фасилитатора – советника, со-

здателя разнообразных практических материалов, разработчика инди-

видуальных программ развивающего обучения обучающихся, совер-

шенствующих возможности трудоустройства выпускников и выстраи-

вающих успешную профессиональную карьеру. Диверсификация обра-

зования позволяет учитывать потребности регионального рынка труда, 

создавать условия для подготовки творческого многофункционального 

и высокопрофессионального специалиста, поддерживать молодых та-

лантов региона в формате различных форм интеграции (каникулярных 

лагерей молодых талантов (школьник + студент + молодой преподава-

тель, ученый), летних лагерей погружения в языковую среду, научно-

методических семинаров и вебсеминаров с международным участием 

для студентов, преподавателей, школьников и др.). 

Профессиональное развитие начинается от наличия у обучаю-

щихся компетенций на основе базовых знаний, умений и навыков до 

развития и формирования уровня профессиональной компетентности, 

т.е. совокупности владения личностно-ценностными качествами, свиде-

тельствующими о профессиональной или учебной состоятельности че-

ловека, позволяющей последнему проектировать свой собственный 

маршрут карьерного роста и совершенствовать его в процессе самораз-

вития и самореализации 

Предлагаемая стратегия способствует развитию новых качеств 

личности не только обучающихся, но и преподавателя, который от пе-

дагогического руководства приходит к осознанию необходимости пре-

вращения педагогического руководства в педагогическую поддержку 

(совместное определение с воспитанником его интересов, склонностей, 

способностей, ценностно-целевых установок, возможностей и способов 

преодоления затруднений, препятствующих его саморазвитию) и педа-

гогическое сопровождение (создание и развитие разносторонних усло-

вий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различ-

ных ситуациях жизненного выбора). 

Основными задачами проекта LETSDO, направленными на вос-

питание молодого поколения, участника межкультурного диалога явля-

ются: 

– формирование интереса обучающихся к изучению Евросоюза, 

культурного архетипа Европы, европейских и российских ценностей, 

механизмов интеграции России в Европейский Союз; 
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– стартап научно-теоретических дискуссий и общественных об-

суждений актуальных тем и проблем осмысления современных феноме-

нов европейской интеграции сквозь призму языка и культуры; 

– осуществление межкультурного диалога между представителя-

ми различных стран, развитие коммуникативной и социокультурной 

компетенции обучающихся в образовательной среде; 

– коучинг молодых учителей школ, лицеев, гимназий, колледжей, 

мотивированных работать с детьми и подросткам, творчески подходя-

щих к проблемам интеграции и диалога культур; 

– создание условий для развития творческого потенциала лично-

сти на основе интеллектуальной активности, проблемно-проектно-

исследовательского обучения с акцентом на индивидуальное творче-

ство, интеграцию учебных дисциплин, переход к самообучению через 

прогностику; 

– создание базы для последующих фундаментальных исследова-

ний ЕС молодыми учеными; 

– предоставление возможности педагогам средних и средних 

профессиональных учебных заведений повысить квалификацию, рас-

ширив спектр знаний об интеграции и диалоге культур. 

Образовательная среда реализации проекта позволяет сформиро-

вать систему преемственности знаний и навыков в цепочке непрерывно-

го образования: «школа – колледж – университет», а также тьюторства 

обучающихся. Научные конференции и семинары для преподавателей 

иностранного языка, посвященные вопросам вовлечения России в Бо-

лонский процесс, особенностям образовательной системы России и ев-

ропейских стран, межкультурного интегрированного подхода к препо-

даванию иностранного языка, технологий коммуникативного поведения 

в иноязычной среде, культурного самоопределения учащихся, лингво-

культурологии как объекта изучения, мифологемы интеграции в рус-

ской и европейской культурах, сочетались с интерактивными тренинга-

ми и мастер-классами, которые вели специалисты в области педагогики, 

лингвистики, литературоведения, культурологии и психологии. 

На развитие межкультурных и языковых компетенций обучаю-

щихся были направлены интерактивные лингвострановедческие мастер-

классы «Диалог культур», фестиваль «Дни Европы», научно-

практическая конференция «Открываем Европу». На занятиях в форма-

те мозгового штурма, работы в малых группах с привлечением студен-

тов ребята погружались в мультикультурную языковую среду, создан-

ную как носителями языка, так и ключевыми сотрудниками проекта, с 

удовольствием играли в подвижные игры, направленные на определе-

ние культурных стереотипов показывали свое ораторское мастерство, 
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знакомились с жанрами журналистики. Изучению Европы, раскрытию 

творческого потенциала школьников способствовало проведение твор-

ческой мастерской, включающей пять номинаций: конкурс проектов 

LETSDO, направленный на обсуждение актуальных тем: быть европей-

цем в России: за и против (To be European in Russia: pro and contra), рос-

сиянином в Европе: за и против (To be Russian in Europe: pro and contra), 

атлас Европейских и Российских ценностей (Atlas of European and 

Russian Values), интеграция языка, культуры и профессии (Integration of 

language, career and culture), конкурс эссе «Открываем Европу», затраги-

вающий вопросы европейского образования: за и против (European 

education: pro and contra), перспективы карьерного роста со знанием не 

менее двух иностранных языков (Perspectives of career growth with the 

knowledge of not less than two foreign language), язык толерантности (The 

Language of tolerance), язык, как основное средство международного 

общения (Language as a key mean of international communication), раз-

личные субкультуры в глобальном Европейском пространстве (Different 

subcultures in the global European area), Европейские инновации 

(European Innovations), новые европейские изобретения и технологии: 

плюсы и минусы (Innovative European technologies: pro and contra), кон-

курс фотографий «Европа в фокусе», рисунков «Мой образ Европы» и 

поделок «Создай свою Европу». 
Безусловно, учить иностранный язык, осуществлять межкультур-

ную коммуникацию лучше всего в непринужденной атмосфере летних 
каникул. Атмосфера в детской смене СОСК Радуга позволила провести 
ряд выездных мероприятий в игровой форме с учетом особенностей 
разных целевых групп, раскрыть их творческий потенциал, развить вза-
имопонимание и толерантность, обсудить актуальные проблемы моло-
дого поколения как в Европе, так и в России, обозначить основные про-
блемы, препятствующие эффективной интеграции молодежи в обще-
ство, затрудняющие развитие межкультурного диалога между европей-
скими странами и регионами России во всех сферах жизни. граждан-
ской позиции молодого поколения, политической культуры в молодеж-
ной среде. 

Диверсификация образования позволяет учитывать потребности 
регионального рынка труда, создавать условия для подготовки творче-
ского многофункционального и высокопрофессионального специалиста. 
Результаты проводимых мероприятий в рамках проекта LETSDO про-
демонстрировали необходимость осуществления диалога стран Европы 
и России на образовательных площадках региона, где участники дис-
куссии имеют возможность обменяться опытом по решению актуальных 
проблем российской и европейской молодежи, найти ключевые аспекты 
сотрудничества стран в сфере образования, культуры и академической 
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мобильности. Перспективы использования результатов проекта видятся 
в активизации научно-практических дискуссий, затрагивающих акту-
альные проблемы европейской интеграции сквозь призму языка и куль-
туры, рассмотрения основных факторов социализации будущего моло-
дого поколения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных характе-
ристик террористических сайтов, их целей, методов привлечения молодежи в 
террористические организации. Это мощная сеть веб-сайтов, в которых ос-
новное внимание уделяется вербовке и религиозной идеологической подготовке 
новых членов террористических организаций. Целевая аудитория сайтов вклю-
чает в себя четыре группы: противники терроризма, направленные на демора-
лизацию, запугивание; международное сообщество; сочувствующая аудитория, 
которая включает в себя агитацию, вербовку, подготовку среди них новых чле-
нов террористической организации; активных участников, которых поддер-
живается непрерывная коммуникация посредством Интернета. К числу целей 
террористической деятельности в Интернете относятся: реклама террори-
стического акта; пропаганда террористической идеологии; дезинформация, 
запугивание, разрушение эмоционального и поведения молодого человека; связь 
между террористическими сообществами; противодействие пропаганде своих 
противников. 
Ключевые слова: террористические сайты, вербовка, пропаганда, молодежь, 
медиаанализ. 
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Abstract. The article presents the results of analysis of the essential characteristics of 

terrorist websites, their goals, methods of involvement of young people in terrorist 

organizations. This is a powerful network of websites, which focus on recruiting and 
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religious ideological training of new members of terrorist organizations. The target 

audience of the sites include four groups: opponents of terrorism, which aimed at the 

demoralization, intimidation; the international community; sympathy audience, which 

involves campaigning, recruitment, training among them new members of a terrorist 

organization; active participants, which the Internet supported by continuous com-

munication. Among the objectives of the terrorist activities on the Internet include: 

advertising of a terrorist act; propaganda of the terrorist ideology; misinformation, 

intimidation, destruction of emotional and behaviours of the young person; the rela-

tionship between terrorist communities; countering the propaganda of their oppo-

nents. 

Key words: terrorist sites, recruitment, advocacy, youth, media analysis. 

 

Одна из актуальных проблем в мире сегодня – это терроризм. Он 

распространяется вне зависимости от границ государств, континентов, 

создавая опасность террористической угрозы. События последних ме-

сяцев, произошедшие в Германии, Франции, России и других странах, 

демонстрируют нам, что опорой террористов и их активной движущей 

силой стала молодежь не только арабского, азиатского происхождения, 

но и россияне, европейцы. Под терроризмом мы понимаем совокуп-

ность элементов: 

– опора на социально-политические установки и концепции. 

Такие установки встречаются у левоэкстремистов, национал-

экстремистов, неофашистов, религиозных экстремистов, криминалите-

та), опирающиеся на насилие или угрозы по его применению, направ-

ленные на устрашение и вынуждение выбранных объектов терроризма 

(в виде власти, социальных и частных организаций, населения) совер-

шить действия, которые для них невыгодны или неприемлемы; 

– наличие военизированных, боевых и непосредственно террори-

стических организаций, формирований. 

Они могут существовать как автономно, так и в составе обще-

ственно-политических организаций, партий, коммерческих структур, а 

также преступных сообществ; 

– непосредственная террористическая деятельность. Она преду-

сматривает демонстративные действия насильственного характера, 

предусматривающая организацию взрывов, поджогов, захват заложни-

ков, казни общественных или политических деятелей, предпринимате-

лей и др.; проведение акций психологического давления; акты техно-

генных террористических атак и др. 

Сегодня подростки и молодежь многих стран стали «мишенью» 

вербовщиков террористических групп и организаций. Часто родители 

узнают постфактум, что их ребенок стал участником экстремисткой или 

террористической организации. При этом, мы хотим особо заострить 
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внимание, что вовлечение молодежи в террористическую деятельность 

не предусматривает никаких ограничений по религиозной, гендерной, 

материальной, социальной принадлежности. 

Так, показательным примером стал случай студентки МГУ Вар-

вары Карауловой, втайне от родителей улетевшей в мае 2015 в Стамбул 

для дальнейшей переправки в Сирию. Родители начали поиски своей 

19-летней дочери. Ее выследили, задержали, вернули в Москву. В про-

цессе следствия выяснилось, что Варвара намерялась примкнуть к за-

прещенной в России террористической организации «Исламское госу-

дарство». По утверждению отца девушки, она была завербована, влю-

билась в парня из Казани, всерьез увлеклась исламом, сменила имя в 

социальных сетях на Амину. Затем «возлюбленный» уехал в Сирию и 

позвал ее за собой. Суд приговорил В. Караулову к 4,5 годам колонии, к 

чему обвиняемая отнеслась равнодушно. Даже во время процесса она не 

отрицала желания вновь присоединиться к «Исламскому государству». 

Ученые из разных отраслей науки занимаются проблемами раз-

вития терроризма, выявляют формы и направления его распростране-

ния, роль медиатекстов в его популяризации; разрабатывают превен-

тивные меры на государственном уровне для недопущения распростра-

нения экстремистских идей и организации вербовки молодежи. 

Сегодня многочисленные конференции, совещания силовых ве-

домств актуализируют вопросы, связанные с разветвленной работой 

террористических организаций. Безусловно, не уходит от внимания тот 

факт, что в последнее десятилетие экстремисты прочно закрепились во 

всех сегментах Интернета, используя его в качестве основного средства, 

направленного на распространение идей радикального ислама. 

Так, по мнению директора Национального центра информацион-

ного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет С.А. Чурилова, причины популярности Интерне-

та у террористов заключаются в возможностях использования: 

– высокой скорости и лавинообразного характера распростране-

ния информации; 

– одновременного охвата большого числа аудитории; 

– разнообразных форм взаимодействия с аудиторией, например, 

через блоги и социальные сети; 

– ведения анонимной противоправной деятельности. 

Выделяют и другие преимущества Интернета перед традицион-

ными медиаканалами (телевидение, кинематограф, радио, пресса и пр.). 

Так, И.Ю. Сундиев, А.А. Смирнов отмечают, что «информацию, пере-

даваемую традиционными СМИ, в силу законодательных ограничений, 

рецензируют, тогда как с помощью Интернета послания террористов 
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доносятся до потребителя без какой-либо цензуры, и каждый пользова-

тель имеет возможность получить информацию на любую интересую-

щую его тему. Во-вторых, они носят интерактивный характер, позволяя 

пользователям оставлять свои комментарии. В-третьих, часть из них 

создаются террористическими организациями для информирования об-

щественности в нужном ключе» [3, 2014]. 

К сегодняшней тенденции терроризма можно отнести его без-

условное «омоложение», то есть безусловную популярность среди под-

ростков и юношества. Мы обусловливаем это рядом обстоятельств, сре-

ди которых хочется обратить внимание на следующие: 

– «повышенную внушаемость, опирающуюся на потребности 

подростков и молодежи; 

– относительную легкость в побуждении детей подросткового и 

юношеского возраста к действиям (даже радикального толка), что нахо-

дится в зависимости от их возрастных особенностей развития (стремле-

ние к самостоятельным – отличным от старших – суждениям; «взрос-

лым» поступкам; максимализм и пр.); 

– подростки-террористы в меньшей степени вызывают чувство 

опасности в толпе, не выделяются в ней, что является предпосылками 

для достижения поставленных террористами целей и т.д.» [2,  с. 200]. 

Другим важным обстоятельством популярности экстремизма и 

терроризма у подростков и молодежи можно считать его присутствие в 

многочисленных формах в Интернете, активными пользователями кото-

рого они и являются. Исходя из этого, опасность вовлечения подростков 

и молодежи в ряды сторонников экстремистов и террористов резко воз-

росла. 

Исследователь А.А. Костихин [1] выделяет и утверждает, что Ин-

тернет-сайты террористической направленности подразумевают и со-

здают медиатексты, опираясь на четыре основных вида своей аудито-

рии: 

1. Международная общественность. 

В ее сознании необходимо сформировать определенные установ-

ки и мнения о смыслах деятельности террористических организаций. В 

информационном обществе масс-медиа выступают эквивалентом силы, 

пятой власти, поэтому формирование общественного мнения – ее прио-

ритет. «Поэтому любой теракт – это информационно-пропагандистская 

акция, призванная привлечь внимание как можно большее количество 

людей» [1]. 

2. Сочувствующие пользователи. 
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Для них в рамках Интернет-пространства (сайты, группы в соци-

альных сетях и пр.) предусмотрены следующие формы воздействия и 

взаимодействия: активная агитация, вербовочные приемы, подготовка 

из них активных сторонников. Отметим, что в Интернете объединение 

сторонников происходит по религиозному или идеологическому при-

знакам. 

3. Противники терроризма и экстремизма. 

Для данного вида аудитории действуют приемы, целью которых 

становится их деморализация, запугивание и пр. 

4. Активные участники. 

Этот вид аудитории подразумевает активных членов, с которыми 

в рамках Интернет-пространства осуществляется взаимосвязь. В Интер-

нете подготавливаются террористические операции, проводится ин-

структирующая работа непосредственно с исполнителями, решаются 

неотложные задачи, возникающие во время теракта. 

Кратко представим разновидности сайтов террористической и 

экстремисткой направленности: 

1) сайты, базирующиеся в идеях экстремизма и сепаратизма. Их 

содержание направлено на ознакомление аудитории с установками, 

концепцией джихада; радикальными течениями ислама и пр.; 

2) сайты, в основе которых лежат идеи межнациональной розни и 

религиозной нетерпимости. Опираясь на них, модераторы призывают к 

активной террористической деятельности; 

3) сайты, базирующиеся на идеи ксенофобии. Медиатексты, раз-

мещенные на них, опираются на чувства ненависти страха к чему-либо 

или к кому-либо чужому; опасности и вражды в восприятии чужого. 

Как правило, в основу ксенофобии закладывается расовый или нацио-

нальный признак; 

4) сайты справочного или инструктивного содержания. По мне-

нию А.А. Костихина [1], оно находит отражение медиатекстах, где зву-

чат косвенные призывы к террористической и экстремисткой деятель-

ности. Пользователи сайта могут найти информацию об отравляющих 

веществах, технологии изготовления в домашних условиях взрывчатки, 

правилах соблюдения конспирации. Здесь же размещены контакты лю-

дей, предоставляющих материалы и вещества, которые необходимы для 

изготовления взрывчатых веществ. 

Итак, в статье мы рассмотрели одну из актуальных проблем со-

временной молодежи (как в Европе, так и в России), заключающуюся в 

угрозе вовлечения молодежи в террористическую деятельность в Рос-
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сии. Мы проанализировали содержание сайтов террористической 

направленности, выявили их целевую аудиторию, причины популярно-

сти молодежи для вербовщиков и др. Основной целью террористиче-

ских и экстремистских сайтов выступает религиозная и идеологическая 

подготовка будущих участников. 
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Abstract.The article is devoted to the description of  the verbal behaviour of the par-
ticipants of conflict trilogue, the analysis of  the communicative tactics, defined by the 
interlocutor’s role in the conflict and characteristic only of triadic form of interaction.  
Key words: trilogy, conflict, speech behavior, communicative strategy, speech tactics. 

Данная статья посвящена исследованию своеобразия речевого 
поведения участников конфликтного трилога.  

По интенциональному критерию все трилоги можно подразде-
лить  на кооперативные и конфликтные. Согласно теории Г. Зиммеля, 
конфликты неизбежны. Их неизбежность заложена в самой природе 
человека. Один из основных источников возникновения и развития 
конфликтов – изначально присущая людям агрессивность, априорный 
инстинкт борьбы, первичная потребность во враждебности [1]. 

Именно Г.Зиммель впервые высказал мысль о том, что особенно-
сти протекания конфликта влияют на структуру группы, а структура 
группы в свою очередь влияет на ход конфликта. Таким образом, в три-
аде необходимо учитывать взаимоотношения всех троих участников 
общения. Речевое поведение участников конфликтных трилогов опре-
деляется их ролью в конфликте. Третья сторона может принципиально 
изменить состав противников, выступая союзником одного из них, ар-
битром, нейтральным или заинтересованным наблюдателем. В 
наибольшей мере отношения трёх сторон проявляются в конкуренции 
двух из них за завоевание третьей.  

По нашему мнению, трилог является уникальной формой обще-
ния, в которой возможны два типа конфликта:  

1) противостояние двоих в присутствии третьего (в данном слу-
чае роль третьего участника варьируется от разжигателя конфликта до 
посредника в его разрешении); 

2) противостояние между двумя союзниками и третьим участни-
ком, оставшимся в меньшинстве.  

Можно выделить четыре основные роли третьего коммуниканта:  
1) третий – провокатор; 2) третий – сохраняющий нейтралитет; 3) тре-
тий – медиатор, посредник в разрешении конфликта; 4) оппонент, 
оставшийся в меньшинстве. При этом на протяжении беседы роли могут 
меняться.  

Тактики, используемые участниками конфликтного трилога, 
напрямую зависят от роли говорящего в конфликте. Так, для провокато-
ра межличностного конфликта в трилоге характерна тактика подстрека-
тельства, сталкивания интересов двух других участников, попытка по-
ссорить их друг с другом.  

В случае сохранения третьим участником общения нейтралитета 
обе конфликтующие стороны могут прибегнуть к двум основным так-
тикам: 

1) тактике дискредитации оппонента в глазах третьего коммуни-
канта; 2) тактике привлечения союзника, апелляции к авторитету, кото-
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рым для обоих оппонентов является в данной ситуации третий собесед-
ник – свидетель конфликта.  

Необходимо отметить, что в триаде самым главным является за-
ручиться поддержкой третьего, не остаться в меньшинстве. Участник, 
не сумевший склонить третьего собеседника на свою сторону, всегда 
проигрывает,  неизменно побеждает сторона, завоевавшая поддержку 
авторитетного свидетеля. Приведём пример, в котором конфликт про-
исходит между  братом и сестрой, причём победительницей становится 
сестра исключительно потому, что отец поддерживает её, а не сына.  
Tom. You didn’t beat me, neither! 
Nora. I did, too! 
Tom. You tripped me coming up the steps. Brick-top! Cheater!  
 Nora (flaring up). You’re a liar. I beat you fair. Didn’t I, Papa? 
 Camody (with a grin). You did, darling! (E. O’Neill).  

Если третий выбирает роль посредника в разрешении конфликта, 
то в арсенал доступных тактик по осуществлению задуманной страте-
гии улаживания конфликта  входят следующие:  

1) тактика взывания к совести агрессора, развязавшего конфликт. 
Например: 
Bob. Mum! You’ve been messing about with my room again! 
Joan. I’ve tidied it, yes. It was such a pigsty... 
Bob. I can’t find anything now. How the hell do you expect me to put up with it? 
Eric. Bob! That’s no way to speak to your mother! 
Bob.  Oh, don’t be so bloody pompous. There are some books I borrowed 
from Tubby Gordon - he wants them back tonight ... or else (P.D.Wilson). 

В приведённом примере коммуникант, использующий данную 
тактику – Эрик, добивается успеха. Агрессор, Боб, меняет тон.  

2) тактика объяснения второй конфликтующей стороне причин 
агрессивного поведения разжигателя конфликта. Например: 

Muriel. Stop it, Ken. (To Christine.) He's not used to company.   
Ken. I'm not used to kids bloody marchin' in like they own the shop.  
Christine. I only want to... (J.Chambers). 
3) тактика принятия на себя обязательств вместо конфликтующей 

стороны или извинения вместо неё. Например:  
Нина. Либо ты ложишься спать носом к стене, повторяю второй 

раз, либо ты просишь сейчас прощения за своё поведение! 
Зоя (делает Варе знаки рукой). Извините нас, пожалуйста. 
Нина (Варе). Я жду… 
Варя. И я тоже.  
Нина. Прекрасно, прекрасно. Тогда убирайте это барахло, вот это 

вот нижнее бельё, а я иду переодеваться. И побыстрей, пожалуйста! 
Потом губы все смыть (А.Рыбаков).  

В приведённом примере Зое удаётся уладить конфликт с помо-
щью тактики извинения вместо одного из оппонентов в конфликте.  
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Очень часто в трилоге одно только присутствие третьего лица, не 
вовлечённого в конфликт, сдерживает других участников, не даёт кон-
фликту разрастись.  

Для оппонента двух участников, объединившихся против него, 
характерна тактика самозащиты, а также вербальной агрессии. При та-
ком раскладе сил в трилоге в подавляющем большинстве случаев побе-
ду одерживает большинство, т.е. участники, создавшие коалицию. Ком-
муникант, оставшийся в меньшинстве, вынужден отбивать нападения с 
двух сторон, что значительно усложняет его задачу и, как правило, не 
только не оставляет шансов доказать свою правоту, одержать победу, но 
и приводит к большей агрессивности.  

Оставшийся в меньшинстве либо сразу ретируется, понимая, что 
продолжать бесполезно, либо начинает вести себя более агрессивно.    

Итак, нами были описаны особенности речевого поведения 
участников конфликтного трилога, которые напрямую зависят от роли 
говорящего в конфликте. В трилоге эти роли могут варьироваться от 
провокатора к  сохраняющему нейтралитет до  посредника в разреше-
нии конфликта. Каждая из ролей определяет выбор тактик в трилоге. 
Провокатор реализует тактику подстрекательства, сталкивания интере-
сов двух других участников; сохранение третьим коммуникантом 
нейтралитета вынуждает двух других коммуникантов реализовывать 
тактики дискредитации оппонента или привлечения союзника, в том 
числе за счет апелляции к авторитету, которым является третий; по-
средник реализует тактику взывания к совести агрессора, объяснения 
причин его агрессивного поведения, принятия на себя обязательств вме-
сто одной из конфликтующих сторон, а также извинения вместо другого 
коммуниканта. Для оппонента двух участников, вступивших в коали-
цию, характерна тактика самозащиты, а также вербальной агрессии.  
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Abstract. In modern linguistic research such issues as understanding verbal behav-
iour, understanding subconscious mechanisms, and a problem of choice are of great 
importance. The given article deals with the analysis of the verbal behaviour of Ger-
man-speaking diplomats of the 20th-21st centuries, which is based on the texts of their 
interview. In carrying out the research into the authors’ verbal behaviour the method 
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of covert pragmalinguistics was used. The method has made it possible to diagnose 
their individual-personal and professional qualities. 
Key words: verbal behaviour, diplomat, covert pragmalinguistics, speech markers, 
personal and professional qualities. 
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Аннотация. В современных лингвистических исследованиях уделяется значи-
тельное внимание пониманию вербального поведения, подсознательных меха-
низмов и проблеме выбора. Данная статья посвящена анализу словесного пове-
дения немецкоязычных дипломатов XX-XXI веков, в основе которого лежат 
тексты их интервью. В ходе исследования вербального поведения авторов ис-
пользовался метод скрытой прагмалингвистики. Этот метод позволил вы-
явить индивидуальные личные и профессиональные качества. 
Ключевые слова: вербальное поведение, дипломат, скрытая прагмалингвисти-
ка, речевые маркеры, личные и профессиональные качества. 

 
In der Reihe von besonderen Lehrmethoden, die das Interesse bei den 

Lernenden an deutsche Sprache steigern können, ist die Methode der linguis-
tischen pragmatischen Analyse einer Mitteilung des Absenders. Die Grundla-
ge dieser Analyse ist darin, dass der Absender einer Mitteilung bestimmte 
Sprecheinheiten in der mündlichen und schriftlichen Rede gebraucht. In der 
Pragmatik handelt es sich um zwei Arten der Auswahl: 1 – um motivierte 
bewusste gründlich überlegte Lexemen und 2 – um eine gewohnte bewusstlo-
se Auswahl der grammatischen und textgemäßen Kategorien. 

Die gründlich überlegte Auswahl betrachtet man in der offenen, oder 
funktionalen Pragmalinguistik. Die gewohnte bewusstlose Auswahl unter-
sucht man im Rahmen der latenten Pragmalinguistik. Diese gewohnte be-
wusstlose Auswahl der grammatischen und textgemäßen Kategorien wird 
untersucht, um Information über die realen Persönlichkeitszüge des Spre-
chenden zu erhalten [ausführlich über die Methode siehe 3, 4, 6]. Unter den 
gewohnten bewusstlosen grammatischen und textgemäßen Kategorien ver-
steht man die Wahl des Repräsentanten der verschiedenen grammatischen 
Kategorien. Z.B. Kategorie der Zeit: Präsens, Imperfekt, Futurum; Kategorie 
des Modus: Indikativ, Imperativ, Konjunktiv, Optativ, Konditional, Kategorie 
der Person. Jede grammatische Kategorie hat entsprechende Form, d.h. lingu-
istische Einheiten als Repräsentanten. 

Wenn wir auswerten, wie oft der Sprechende/Schreibende die ge-
wohnten bewusstlosen grammatischen und textgemäßen Kategorien aus-
wählt, und diese Zahl prozentuall darstellen, dann bekommen wir die Tabelle 
seines Redeverhaltens (siehe Tabelle 1). Die Kennwerte aus der Tabelle las-
sen uns über die persönlichen Charakterzüge des Sprechenden / Schreibenden 
urteilen Z.B. ob er bescheiden und anspruchslos ist, oder ob der Sprechende 
kooperativ oder individualistisch orientiert ist. 
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Über solche persönlichen Eigenschaften des Autors, wie das Streben 
zur Führung, den Autoritarismus zeugt die übliche und häufige Aktualisie-
rung der Formen der Personalpronomen „du, Sie, ihr», der entsprechenden 
Possessivpronomen „mein, dein, unser, Ihr, euer“, und der jeweiligen Perso-
nalpronomen Formen der Verben etc. im Redeverhalten des Autors. 

Im Folgenden behandeln wir die beschriebenen Phänomene anhand 
der Beispiele. 

Beispiel 1: [Ich möchte den Versuch machen], … [9] 
Im gegebenen Beispiel 1 wird das Personalpronomen «ich» aktuali-

siert. Von der pragmatischen Funktion der Pronomen, nach Karl Bühler, ist 
ihr Hinweis auf die sprechende Person oder auf die Person, zu der die Mittei-
lung gewandt ist, das heißt nur auf den Absender des Textes oder nur auf 
seinen Empfänger [8]. 

Beispiel 2: [Aber ich erinnere mich an das], [was am 27. April 1989 
im Deutschen Bundestag gesagt habe]: … [10]. 

In diesem Beispiel sind zwei gewohnte bewusstlose grammatische und 
textgemäße Sprecheinheiten vorgestellt. In erster wird vom Autor das Perso-
nalpronomen «ich» aktualisiert. In zweiter Gruppe wird das Agens «ich» vom 
Empfänger des Textes des Kontextes leicht herausgeführt. Dazu trägt die 
Verbform «gesagt habe» und angewendet «ich» im vorangehenden Beispiel 
bei. 

Beispiel 3: [Anfangs habe es erwähnt:] … [11]. 
Im dritten Beispiel hilft uns die Verbform «habe erwähnt», die Anwe-

senheit des Absenders der Mitteilung im Sprechereigniss zu öffnen. Die For-
men der Verben bezeichnen die Handlungen, äußern die Zustände und die 
Entstehen wie den Prozess durch die Beziehung zur Person oder dem Subjekt 
der Handlung. Im Sprechereignis wird das Feld «der Persönlichkeit» gebildet, 
das, so Ju. N. Wlassowa, im Text wie der Ausdruck des Verfasser– oder Per-
sönlichkeitsanfanges gezeigt wird [1]. 

Beispiel 4: [Wir Europäer sind auf vielfältige Weise mit dieser Region 
verbunden], … [12]. 

Beispiel 5: [Wir Deutsche haben die Vereinigung ... gewonnen.] [13] 
In den oben angeführten Beispielen nimmt das inklusive Pronomen 

«wir» sowohl den Absender der Mitteilung als auch den Empfänger ins 
Sprachereignis auf. Beteiligt am solchen Sprechereignis sind nicht nur alle 
Hörenden unmittelbar im Moment des Interviews, sondern auch alle übrigen 
Menschen jederzeit. Auf diese Weise wird der Effekt durch die Tatsache ge-
prägt, dass wir alle zu dieser Mitteilung gehören. Und das zeigt nicht nur 
Repräsentant der Kategorie (oder als Sprechsignal bezeichnet) «wir», sondern 
darüber zeugen auch die Elemente des Sprechaktes: Worte– Anthroponomy 
«Europäer», «Deutsche». Es wird der günstige emotionale Kontakt zu den 
Teilnehmern hergestellt. Der Sprechende wird als ein offener, freundlicher, 
kommunikativer Mensch, sowie verantwortlicher für sich selbst, als auch für 
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die anderen wahrgenommen. Diese Eigenschaften weisen auf kooperative 
Verhaltensweisen des Autors des Textes hin. 

Beispiel 6: [Die französische Regierung ... befürchtet eine solche Ver-
änderung des Charakters der Gemeinschaft.]  [9] 

In seiner Mitteilung beschreibt der Autor des Textes Willy Brandt vor 
dem Deutschen Bundestag die Position der französischen Regierung in der 
Frage der Veränderungen in der Europäischen Gemeinschaft als Ziel der ob-
jektiven Realität. Im Sprechakt des Autors des Textes wird der beschreibende 
gegenständliche Plan aktualisiert. Das heißt, die Aufmerksamkeit des Emp-
fängers des Textes ist auf die objektive Darstellung der Gegenstände, der 
Ereignisse gelenkt. Zu den Repräsentanten des beschreibenden gegenständli-
chen Plans gehört zum Beispiel die Verbform im aktiven Genus mit der gel-
tenden Person, die kein Teilnehmer des Sprechereignisses ist. 

Die Kennkoeffizienten des gegenständlichen Plans lassen uns über 
solche persönliche Charakterzüge der Sprechenden / Schreibenden urteilen: 
im Fokus des Autors der Mitteilung steht zunächst nur objektive Darstellung 
von Informationen, für ihn ist es kein Hauptbedürfnis, sich von anderen zu 
unterscheiden oder die Gesellschaft der anderen zu suchen. In der Psycholo-
gie nennt man die Menschen solchen Typs introvertierte Menschen. Für die 
introvertierten Menschen sind die Verschlossenheit, die Schüchternheit, die 
Zurückhaltung, die Neigung zur erhöhten Selbstanalyse, möglicherweise 
auch die Gleichgültigkeit zu den Mitmenschen gegenüber charakteristisch. 
Der introvertierte Mensch erträgt die Eile und die eiligen Lösungen nicht, 
mag die Gleichmäßigkeit und die Ordnung [2, 5, 7]. 

Wir haben das Redeverhalten einer Gruppe von deutschsprachigen 
Diplomaten basierend auf den Texten des Interviews untersucht (siehe Tabel-
le). Die Aktualität der Forschung wurde durch das Interesse der sprachwis-
senschaftlichen Gemeinschaft an Besonderheiten des Redeverhaltens der 
Vertreter verschiedener beruflicher und gesellschaftlicher Gruppen bestimmt. 
Und zu solch großen Berufsgruppen gehört die Gruppe der Diplomaten. Sie 
erfüllen die wichtigen Aufgaben im sozialen Leben der Gesellschaft. Von der 
Tätigkeit der Diplomaten hängen die Sicherheit und die Stabilität der Ent-
wicklung des Landes, das standfeste günstige Leben der Bürger ihres Landes 
ab. Dabei sind sowohl das tiefe spezielle Wissen und die professionellen Fer-
tigkeiten, als auch die Kontaktfreudigkeit, die Intuition, die analytischen Fä-
higkeiten, das Extrakt wichtig. Über die Diplomaten und ihre Persönlich-
keitszüge können wir durch ihr Verhalten, und vor allem durch ihr Redever-
halten beurteilen. 

Wie es anhand der Tabelle erkennbar ist, zeigen sich die hohen Kenn-
ziffern des persönlichen Plans bei W. Scheel (29 %) zum Konfidenzintervall 
für die deutschsprachigen Autoren von 16,9 % bis zu 25,5 %. Die vorliegen-
de Tatsache deutet darauf hin, dass der Autor den Wunsch zeigt, in der Mitte 
von den Ereignissen und also in der Mitte von der Aufmerksamkeit der Men-
schen zu sein. Er strebt es an, seine Meinung dem Gesprächspartner (dem 
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Zuhörenden/Lesenden) im Interview aufzudrängen und verwendet dabei die 
Kraft eigener Autorität. 
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Fragmente der Redeporträts deutschsprachiger Diplomaten über die Strategie der «Teilnahme / Nichtteilnahme  

der Kommunikanten im Sprachereignis» in Texten Interviews 
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(individualistisch 

orientiert) 
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Verhaltensweise) 
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gegenständlicher Plan 

(die Verschlossenheit, die 

Schüchternheit, die Zurück-

haltung) 
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Sprech-
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1 F.-W. Steinmeier 60 16 168 46 140 38 368 

2 J. Fischer 126 25 200 39 184 36 510 

3 K. Kinkel 114 23 190 38 197 39 501 

4 H.-D. Genscher 50 18 98 35,3 130 46,7 278 

5 W. Scheel 60 29 73 35,3 74 35,7 207 

6 W. Brandt 38 14,6 84 32,2 139 53,2 261 

7 K. Adenauer 56 22,7 97 39,3 94 38 247 

Alle Sprecheinheiten 

des Plans 
504  910  958  

insgesamt 

2372 

Durchschnittlicher Kennwert   21,2  38,4  40,4  

Der Schritt der Abweichung  ∆S  4,3  3,6  5,4 
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± (von / bis) 
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Die niedrigen Kennziffern der Aktualisierung der Repräsentanten des 

gegebenen Plans beim F.-W. Steinmeier (16 %) und W. Brandt (14,6 %) sa-

gen darüber, dass die am Interview teilnehmenden Diplomaten streben nicht, 

persönliches «ich» zu demonstrieren. In ihrem Redeverhalten zeigt sich die 

Ausrichtung auf anderes. So, zum Beispiel, beim F.-W. Steinmeier – auf die 

Gesellschaft, bei W. Brandt – auf die objektive Realität. Sie zeigen weniger 

Interesse an der Bestimmung der Position von ihrer Privatperson, ihren An-

sichten und Einschätzungen. 

Zu den Menschen mit dem kooperativen Verhalten im Interview kann 

F.-W. Steinmeier zugeschrieben werden. Steinmeier (46 % beim Konfiden-

zintervall von 34,8 % auf 42 %). Er ist sowohl auf sich als auch auf andere 

Teilnehmer des Ereignisses gerichtet, strebt nach der Zusammenarbeit und 

der gegenseitigen Verantwortung im Interview. Das heißt, für ihn ist solcher 

Charakterzug wie kollektive Orientierung charakteristisch. 

Hoch zeigen sich die Kennziffern nach dem gegenständlichen Plan bei 

zwei Vertretern der deutschsprachigen Gruppe – bei W. Brandt (53,2 %) und 

bei H.-D. Genscher (46,7 %) (beim Konfidenzintervall von 35 % bis zu 45,8 

%). Es lässt zu, das Konzentrieren der Autoren der Mitteilungen auf dem 

objektiven Inhalt des Materials und ihrer Orientierung auf die Realität zu 

identifizieren. Sie verlassen sich mehr auf die Fakten und versuchen, die Er-

eignisse aus der Perspektive eines Außenstehenden zu präsentieren. Diese 

Autoren-Diplomaten sind subjektiv nicht ausgerichtet. 

Das stereotypische Redeverhalten von der Gruppe der deutschsprachi-

gen Diplomaten in einem Interview hauptsächlich mit der Ausrichtung auf 

die tatsächliche Darstellung der Informationen (gegenständlicher Plan – 

40,4%) charakterisiert. Jedoch wichtig ist für die deutschsprachige Gruppe 

Diplomaten die Gesellschaft und die Interessen des Volkes. Darüber zeugen 

die Kennziffern nach dem sozialen Plan – 38,4%, was weniger als gegen-

ständlicher Plan (40,4%) auf 2% ist. Diese Tatsache weist auf Fokus auf die 

Objektive Realität und auf das Gefühl der Gemeinschaft hin. 

Am wenigsten sind die deutschsprachigen Diplomaten persönlich aus-

gerichtet. Durchschnittlicher Kennwert zum persönlichen Plan ist 21,2 %, es 

ist zweimal weniger als durchschnittlicher Kennwert zum gegenständlichen 

Plan (40,4 %) und fast die Hälfte des durchschnittlichen Kennwertes zum 

sozialen Plan (38,4 %). Dies ermöglicht uns zu identifizieren, dass keine 

Sehnsucht nach Führung und Egozentrik für deutschsprachige Diplomaten im 

Interview typisch ist. 

Die Untersuchungen in Rahmen der linguistischen Pragmatik sind also 

perspektiv, weil sie der Diagnostik der Personenzüge der Kommunikanten 

dienen. 
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В современном мире, мире глобализации и интеграции, все тес-

нее взаимодействие представителей разных культур. В связи с этим пе-
ред преподавателем русского языка как иностранного (РКИ) встает за-
дача формирования у иностранных учащихся необходимости не только 
осмыслить явления чужой культуры, но и принять их, то есть перевести 
студентов, как отмечает Л. Громова, «с позиции этноцентризма на по-
зиции этнорелятивизма» [1]. 

Документом, где в наиболее полной форме представлены компе-
тенции, которые необходимо сформировать у обучаемых, является ра-
бота «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, преподавание, оценка», изданная в Страсбурге в 2001 году 
[2]. В работе сформулированы основные компетенции, которые форми-
руются в процессе обучения; предлагается основа для разработки учеб-
ных программ, экзаменационных и учебных материалов в рамках требо-
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ваний общеевропейского языкового пространства. Компетенции описы-
вают, чем необходимо овладеть изучающему иностранный язык, чтобы 
использовать его в целях общения, какие знания и умения необходимо 
освоить для успешной коммуникации. 

РКИ – предмет комплексный, основной направленностью которо-
го является формирование у иностранных учащихся коммуникативной 
компетенции, включающей в себя несколько субкомпетенций: лингви-
стическую, социолингвистическую (речевую), страноведческую, социо-
культурную, дискурсивную, социальную, предметную, профессиональ-
ную, стратегическую. Чтобы стать полноценным участником процесса 
межкультурного общения, недостаточно только одного владения базо-
выми лексико-грамматическими конструкциями изучаемого языка. 
Необходимо уметь понять и адекватно использовать их в коммуника-
тивном акте, понять «чужой» менталитет, ознакомиться с речевыми и 
поведенческими клише, научиться соотносить языковые средства с кон-
кретной ситуацией и нормами речевого поведения, присущими носите-
лям языка. Этому способствует сформированная социолингвистическая 
компетенция (СЛК), позволяющая осуществлять выбор языковых форм, 
использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом [3]. 
СЛК означает знание способов формирования и формулирования мыс-
лей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и 
осуществлять речевое действие, а также способность понимать мысли 
других людей и выражать собственные суждения. СЛК рассматривает 
вопросы, связанные с социальной природой языка, его общественными 
функциями, ролью языка в жизни общества, помогает отобрать его вер-
бальные и невербальные нормы (мимику, жесты), социокультурный 
компонент. 

По мнению Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова – исследователей 
межкультурной коммуникации – «несформированность СЛК, наблюда-
ющаяся в коммуникативных ситуациях речевого этикета, объясняется 
связью этикета с установившимися в каждой лингвокультуре правилами 
ситуационного использования языковых единиц». В своей работе [4] 
исследователи пишут: 

«Признавая наличие внутреннего содержания слова, т.е. факта, 
что слово – знак выражает нечто, кроме самого себя, мы обязаны при-
знать и наличие культурного компонента – зависимость семантики сло-
ва от культурной среды индивидуума». Общеизвестен пример восприя-
тия лексемы «собака» в разных культурах: 

собака – упряжное животное у эскимосов; 

собака – домашний питомец у европейцев; 

собака – священное животное у персов; 

собака – символ низости в индуистской культуре. 
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Поэтому современная методика преподавания РКИ опирается не 
только на лингвистические концепции, но и связывает обучение рус-
скому языку с формированием межкультурной компетенции учащихся. 
Н.В. Базина определяет нормы вежливости, языковые маркеры социаль-
ных отношений, различия в регистре общения, вариативность, адекват-
ное использование устоявшихся выражений, цитат, пословиц и т.д. как 
составляющие СЛК [5]. Таким образом, и логически, и методически 
целесообразно помогать учащимся ориентироваться в выборе наиболее 
уместных форм речевого этикета уже на предвузовском этапе обучения 
русскому языку. 

Обучение русскому языку иностранных учащихся не является 
самоцелью, оно готовит к практическому использованию языка, готовит 
к речи, к общению, а учебно-речевая ситуация – это минимальная ком-
муникативная единица, которая способна, с одной стороны, вызвать 
речевую реакцию учащихся, с другой, стать формой осуществления ре-
чевого акта [6]. Поэтому в процессе обучения необходимо включать 
такие формы работы, которые активизируют спонтанную речь обучае-
мых в следующих формах и видах деятельности, которые соответству-
ют созданию и развертыванию ситуации речевого общения: 

– составление и разыгрывание диалогов, 
– ролевые игры (например, для учащихся подготовительного фа-

культета медико-биологического профиля на тему: «На приеме у вра-
ча», «В поликлинике» и др.), 

– ситуативные задания и др. 
Обучение в условиях языковой среды обеспечивает формирова-

ние достаточно высокого уровня языковой и коммуникативной компе-
тенций учащихся. Этому способствует обоснованный отбор и эффек-
тивная организация учебного материала. С этой целью на занятиях по 
русскому языку нами используются учебные тексты, содержащие све-
дения о правилах речевого этикета русских людей в наиболее типичных 
ситуациях повседневного общения, а также страноведческие и культу-
рологические сведения, облегчающие адаптацию иностранных учащих-
ся к новой для них языковой среде. Тематика и подбор заданий направ-
лены на формирование умения общаться в ситуациях реальной действи-
тельности. Отбор речевого и языкового материала проводится путем 
гипотетического моделирования ситуаций общения с учетом объектив-
ных (этапы, сроки, условия обучения) и субъективных (возраст, способ-
ности, коммуникабельность учащихся, цели и мотивы и др.) факторов. 
Такими ситуациями общения в учебной и социально-бытовой сферах 
являются: знакомство, приветствие, прощание, сообщение биографиче-
ских данных, сведения о семье, покупки, сообщение о погоде, о днях 
недели, поведение в транспорте, на улице, в банке, на почте, в поликли-
нике, общение в сфере обслуживания (парикмахерская, химчистка) и др. 
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В процессе изучения русского языка иностранные граждане знакомятся 
также с различными регистрами общения, такими как формальный, не-
формальный, нейтральный, разговорный, интимный, торжественный, с 
выражениями народной мудрости и т.п. На начальном этапе обучения 
предпочтительно использовать нейтральный регистр, в котором проис-
ходит обычное общение между носителями языка и иностранными 
учащимися. Содержательной стороной обучения на данном этапе явля-
ется обучение обыденному общению, которое характерно для бытовой и 
социокультурной сфер общения. В связи с этим возникает задача выде-
ления и активного введения в учебный процесс тех языковых средств, 
которые особенно связаны с межличностным деятельным характером 
языка. Содержанием заданий, связанной с разговорной практикой, явля-
ется тематическая лексика, направленная на усвоение слов, детермини-
рующих в этих темах, и их закрепление в различных учебных ситуациях 
речевого общения. В результате учащиеся приобретают целостную си-
стему знаний о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изу-
чаемого языка, получают дополнительные сведения о культуре народа, 
язык которого они изучают. В процессе обучения выделяются компо-
ненты, степень владения которыми можно проконтролировать. Это эти-
кетные формы приветствия / прощания, выражение вежливой просьбы, 
пожелания, поздравления, соболезнования, благодарности, недоволь-
ства, жалобы, понимание различий в вариантах языка в зависимости от 
реальной ситуации. При формировании СЛК Л.С. Крючкова и                         
Н.В. Мощинская рекомендуют проанализировать и ответить на следу-
ющие вопросы: 

 Какие формы приветствия, обращения, восклицания учащийся 
должен: 

а) узнавать; б) оценивать; в) уметь использовать в своей речи. 

 Какие формы невежливого поведения учащийся должен:                        
а) узнавать и понимать; б) уметь употреблять в определенных ситуациях 
и в каких именно. 

 Какие пословицы, поговорки, клише, выражения из народного 
фольклора учащийся должен: а) узнавать и понимать; б) уметь употреб-
лять [7]. 

Сформированность СЛК у иностранного учащегося на начальном 
этапе обучения проявляется в его умении: 

– устанавливать контакт, используя простейшие вежливые формы 
приветствия и прощания, благодарности, извинения и др.; 

– участвовать в основных видах функционального использования 
языка, например, в обмене информацией, мнениями и взглядами; 

– владеть простейшими выражениями, дающими возможность 
достаточно эффективного общения. 
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Таким образом, сформированность СЛК у иностранных учащихся 
дает им возможность глубже проникнуть в природу изучаемого языка, 
понять условия его функционирования в различных речевых ситуациях, 
по-новому представить природу языка как общественного явления. 
Иностранный гражданин, овладевая русским языком как иностранным, 
социализируясь в условиях обучения, формируется таким образом как 
вторичная языковая личность. 
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нешнее состояние инклюзивного образования в Европе и России. В статье 
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инклюзивного образования в России с юридической точки зрения. Предложены 
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Abstract. The term “inclusion” is concerned in the article. The present state of inclu-

sive education in Europe and Russia is marked out. The main problems which prevent 

inclusive education from successful implementation in Russia from a legal point of 

view are rendered in the article.Essential ways of problem solution are suggested. 

Key words: inclusive education, inclusion, disability, law. 

 

Процесс изменения и развития образовательных систем в мире 

связан с целым рядом проблемных ситуаций, вызванных такими факто-

рами как глобализация, мобильность населения, социальное неравен-

ство. Под социальным неравенством понимается не только разница в 

статусе, но и разница в возможностях, как в материальном плане, так и в 

физическом. В современном обществе образование, являясь важным 

институтом государства, регулируется законодательством. В России 

право на образование закреплено в основном законе – Конституции 

Российской Федерации. В статье 43 Конституции указывается, что каж-

дый имеет право на образование, гарантируется общедоступность и 

бесплатность образования, а основное общее образование является обя-

зательным. В соответствие с этим, можно сделать вывод, что каждый 

имеет право на образование независимо от каких-либо отличительных 

признаков. В настоящее время в России насчитывается около 13 млн. 

инвалидов, что составляет приблизительно 8,8% населения страны, ко-

торые, безусловно, заслуживают пристального внимания, гуманного 

отношения и поддержки со стороны государства и общества [3, с. 132]. 

В соответствии с указанными положениями уже давно становится акту-

альным вопрос об образовании лиц с ограниченными возможностями в 

здоровье наравне с обычными людьми. Такое образование принято 

называть инклюзивным. 

В Европе инклюзивное образование широко распространено, оно 

регламентируется законодательством и не является новшеством. Таким 

образом, в целях скорейшей интеграции в общеевропейское образова-

тельное пространство, следует обратить внимание на проблему внедре-

ния инклюзивного образования в России. 

Термин «инклюзивное образование» (от фр. inclusif) означает 

«включающий в себя». Современные российские ученые понимают ин-

клюзивное образование как процесс трансформации общего образова-

ния, который базируется на том, что инвалиды в современном обществе 



 235 

должны быть вовлечены в общество таким способом, как образование 

[1, с. 374]. То есть инклюзивное образование подразумевает доступ к 

образованию лиц с ограниченными возможностями в здоровье равным с 

обычными людьми. По мнению многих специалистов, инклюзивное 

образование является альтернативой специальному образованию, кото-

рое обеспечивает условия для удовлетворения учащихся в медицинских 

и педагогических услугах, но препятствует интеграции лиц с ограни-

ченными возможностями в общество [2]. В основе инклюзивного обра-

зования лежит идея индивидуальности каждого обучающегося, когда 

образовательный процесс должен удовлетворить особые потребности 

каждого из них. То есть современное инклюзивное образование должно 

делать акцент на персонализацию процесса обучения и воспитания, на 

разработку индивидуальной образовательной программы. И главным 

признаком инклюзии должно стать то, что у всех участников образова-

тельного процесса изменится отношение к людям с ограниченными 

возможностями в здоровье, идеология образования же изменится в сто-

рону большей гуманизации учебно-воспитательного процесса и разви-

тия социально-воспитательной направленности обучения. 

Внедрение инклюзивного образования является сложной много-

этапной задачей, решение которой обусловлено различными факторами. 

Одним из главных факторов является вопрос: насколько правовая си-

стема в России готова к восприятию такого образования, как инклюзив-

ного? 

В 2012 году был принят Федеральный закон «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». В указанной Конвенции в 24 статье 

регламентировано, что государство обязано обеспечить равный доступ 

для всех детей с инвалидностью к образованию, и это должно происхо-

дить путем обеспечения инклюзивности системы образования [4]. В 

соответствии с Конвенцией, образование должно быть направлено 

– на развитие умственных и физических способностей в самом 

полном объеме; 

– обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в 

жизни свободного общества; 

– доступ инвалидов к образованию в местах своего непосред-

ственного проживания, при котором обеспечивается разумное удовле-

творение потребностей лица; 

– предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки 

в общей системе образования, облегчающих процесс обучения; 

– создание условий для освоения социальных навыков; обеспече-

ние подготовки и переподготовки педагогов. 
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На федеральном уровне правовое регулирование инклюзивного 

образования приходится на следующие законы: Федеральный закон «Об 

образовании» и Федеральный закон ««О социальной защите инвалидов 

вРоссийской Федерации», а также подзаконный акт: Постановление 

Правительства от 17 марта 2011 г. №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы». 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» в статье 18 указывается, что образовательные 

учреждения совместно с органами социальной защиты населения, орга-

нами здравоохранения должны обеспечить дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами 

среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации (ИПР). 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» закреплено достаточное количество положений, касающихся ин-

клюзивного образования. Первым значимым закреплением можно при-

знать пункт 27 статьи 2 закона, где раскрывается термин «инклюзивное 

образование». Законодатель понимает указанный термин, как обеспече-

ние равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Дается определение «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» – это физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без специальных условий (пункт 16 статья 2). 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Зако-

на Российской Федерации «Об образовании» сохраняет силу до дости-

жения им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. Такая норма противоречит статье 43 

Конституции, поскольку дает основание общеобразовательному учре-

ждению «освобождаться» от обучающегося, испытывающего трудности 

при обучении. Конституционная норма признает право на образование 

(и обязанность получить образование) за каждым независимо от возрас-

та. Указанные нормы фактически являются дополнительными ограни-

чениями при реализации права на образование ребенка с особыми обра-

зовательными потребностями. С точки зрения принципов инклюзивного 

образования такие ограничения не могут быть приемлемы [6]. 
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Закрепляются также специальные условия для получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

где указано, что это условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образо-

вательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ОВЗ (пункт 3 статья 79) [5]. 

Показателем Программы определяется доля общеобразователь-

ных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразователь-

ных учреждений. Одним из приоритетных направлений государствен-

ной политики должно стать создание условий для предоставления де-

тям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития 

равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных 

и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования (далее – обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий. 

Анализ федерального законодательства показал, что правовое ре-

гулирование в Российской Федерации инклюзивного образования при-

сутствует, однако имеет довольно размытые границы, которые мешают 

развиваться инклюзии в целом. Законодатель в нормативных актах зача-

стую приравнивает инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

между собой, что, в свою очередь, создает впоследствии неурядицу. 

Необходимость в грамотно и четко проработанном федеральном законе, 

который будет специализирован исключительно на образование лиц с 

ограниченными возможностями в здоровье, подтверждается. 

Для лиц с ограниченными возможностями в здоровье пока сохра-

няется значительное неравенство в обеспечении их прав на получение 

необходимого для успешной социализации образования, что обусловле-

но не только отсутствием необходимых ресурсов. Во многом это инер-

ция мышления педагогов и родителей, непонимание в обществе важно-
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сти развития инклюзии в системе образования, отсутствие необходимой 

нормативно-правовой базы [5]. 

Несмотря на нечеткость предусмотренных в Федеральных зако-

нах механизмов реализации совместного обучения детей, практика обу-

чения детей с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ных учреждениях общего типа при создании специальных условий 

(классов, групп) и по особым образовательным программам и индиви-

дуальным планам расширяется. 

Внедрение инклюзивного образования в педагогическую практи-

ку опережает нормативно-правовое закрепление соответствующих га-

рантий реализации права на образование. Введение в законодательство 

РФ понятий «специальное образование», «право на специальное образо-

вание», «специальные образовательные условия» позволит создать бо-

лее надежный механизм обеспечения образования детей с ограничен-

ными возможностями без дискриминации и в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права. 

 

Литература 

1. Пугачев А.С. Инклюзивное образование / А.С. Пугачева// Мо-

лодой ученый. – 2012. – №10. – С. 374–377. 

2. Социологическое исследование проблем инвалидности и реа-

билитации инвалидов в Российской Федерации / П. Романов, Е. Ярская-

Смирнова, С. Вайтфилд и др. – 2009. – С. 28. 

3. Кашапова Л.М. Нормативно-правовое обеспечение и регулиро-

вание процесса внедрения инклюзивного образования / Л.М. Кшшапова 

// Вестн. УГАЭС. Наука, образование, экономика. Сер.: экономика. – 

Уфа. – 2012. – №2. – С. 131–136. 

4. «Конвенция о правах инвалидов» (Заключена в г. Нью-Йорке 

13.12.2006). Собрание законодательства РФ. 11 февраля 2013 г. № 6.          

Ст. 468. 

5. Крупейников К.В. Анализ нормативно-правового регулирова-

ния инклюзивного образования в Российской Федерации / К.В. Крупей-

ников // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М.: МГОГИ, 2014. 

– С. 16. 

6. Право на образование ребенка с ограниченными возможностя-

ми ребенка в Российской Федерации и за рубежом: монография /               

Е.Ю. Шинкарева. – Архангельск, 2009. – С. 96. 

 

 



 239 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме особенностей самостоятельного 
обучения переводу и роли переводчиков в настоящее время. Поскольку количе-
ство часов в аудитории постепенно уменьшается, роль учителя в настоящее 
время нестабильна, поэтому он становится посредником или советником. В 
статье также рассматриваются вопросы мотивации самостоятельного обу-
чения. 
Ключевые слова: независимая подготовка, перевод, преподаватель, фасилита-
тор, мотивация. 

 
THE SPECIFICS OF AUTONOMOUS TRANSLATION TRAINING  

 
G.N. Ostrikova 

Don State Technical University 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of peculiarities of independent transla-
tion training and the role of translators nowadays. As the number of auditorium hours 
is gradually decreasing, the role of the teacher is now unstable, therefore, he becomes 
a facilitator or adviser. In the article the issues on motivation of independent training 
are also considered. 
Key words: independent training, translation, teacher, facilitator, motivation. 
 

Роль переводчика как посредника культур всегда занимала умы 
многих философов, социологов, поэтов и лингвистов, начиная с перево-
да библии, когда задачей переводчика было “den gefangen genomenen 
Sinnhin über zu bringen”, т. е. передать, «ухватить» смысл. 

Только при соприкосновении с культурой, страной изучаемого 
языка переводчик находит ключ к тому шифру (коду), который называ-
ется иностранным языком. Переводчик должен быть не столько билинг-
вом, сколько бикультуралом, так как порой национально-культурная 
специфика текстов на исходном языке (как письменных, так и речевых) 
представляет для него больше трудностей, чем чисто лингвистические 
аспекты. 

Так, по мнению одного из ведущих немецких дидактиков Андре-
аса Паулы, знание другой культуры отражается не только на интеллек-
туальном уровне, но и на отношении индивида к иностранным культур-
ным техникам. Иное бытие не может преподаваться, оно должно быть 
пережито. Речь идет не о приятии иностранного знания, а о восприятии 
собственной сиюминутной жизненной ситуации и о решении проблемы 
в отражении и действии [Paula, 1997]. 
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В основе языковых структур лежат структуры социокультурные. 
И для того, чтобы познать язык, недостаточно изучить значение слов и 
правила грамматики. Необходимо знать как можно глубже мир изучае-
мого языка. Именно поэтому в учебных планах переводческих факуль-
тетов введены предметы «Древние языки и культуры», «Теория меж-
культурной коммуникации», а также существуют такие дисциплины как 
«Практикум по культуре речевого общения» первого и второго ино-
странного языков. Здесь студенты знакомятся с особенностями речевого 
общения, начиная с приветствия и обращения, с вещами, казалось бы, 
общепринятыми в обоих языках, но на деле имеющими массу нюансов 
и различий. Конечно, в этом случае необходимо расширение знаний 
языка в плане знакомства с культурой общения, правилами этикета и 
невербальными формами выражения фоновых знаний и многим другим 
в самых различных сферах и формах общения(начиная с простого раз-
говора по телефону, который чаще всего первый раз не удается и слу-
жит примером коммуникативной неудачи, и заканчивая синхронным 
переводом на конференции). Данный практикум не только способствует 
приобретению знаний о стране изучаемого языка, но и развивает языко-
вые знания на страноведческом материале. Дисциплины «История язы-
ка» и «История литературы стран изучаемого языка», «Специальное 
страноведение», существующие в настоящем государственном образо-
вательном стандарте, знакомят студентов с основными вехами истории 
страны и народа, с историей науки и искусства, с тем, что является не-
обходимым для успешной деятельности лингвиста-переводчика. 

В связи с последними руководящими документами Министерства 
образования количество аудиторных часов будет постепенно умень-
шаться, а количество часов, отводимых на самостоятельную работу сту-
дентов, соответственно возрастать. Актуальными становятся в связи с 
этим вопросы организации автономной работы студентов, изучающих 
иностранный язык как специальность, и вопросы повышения уровня 
мотивации такого обучения у студентов. Естественно, что происходит 
изменение роли преподавателя, который, по мнению некоторых иссле-
дователей, становится больше консультантом, советчиком, чем настав-
ником (“facilitator, councellor, adviser” в английском варианте, 
Lernberater – в немецком варианте). 

Вопросы мотивации самостоятельного обучения студентов-
переводчиков напрямую связаны с современной ситуацией на рынке 
переводческих услуг. Здесь наметились две основные тенденции:                      
1) возрастающий спрос на отдельные национальные языки, такие как 
венгерский, польский, болгарский и румынский; 2) применение в сфере 
профессиональной коммуникации ограниченного числа языков. 

В будущем специалисты отдельных отраслей, владеющие ино-
странным языком, несомненно, составят конкуренцию специалисту, 



 241 

дипломированному в области иностранных языков. Отсюда появляется 
задача подготовки переводчиков-лингвистов с необходимыми знаниями 
специальной лексики некоторых наиболее важных отраслей науки, тех-
ники и производства, а также задача развития навыков и умений само-
стоятельной работы и привычки к самосовершенствованию. В настоя-
щее время высока потребность в специалистах со знанием трех и более 
иностранных языков. Следует отметить, что лингвистические кафедры 
университета в этом смысле не стоят на месте. Наши студенты имеют 
возможность изучения третьего и последующих языков в рамках фа-
культативов и кружков. 

Современному переводчику в своей практической деятельности 
приходится осуществлять как письменный, так и устный перевод, как 
перевод монологической, так и диалогической речи, как последователь-
ный, так и синхронный перевод. Письменный перевод является, по мне-
нию многих переводоведов, основой для развития навыков различных 
типов устного перевода. И здесь придается большое значение умениям 
студентов пользоваться справочной литературой и разного рода слова-
рями. Поэтому необходимыми видами самостоятельной работы для раз-
вития данных навыков являются внеаудиторный письменный перевод и 
работа со словарем. 

В основе обучения устному переводу лежит аудирование, т.е. 
обучение переводу на слух. Поэтому упражнения на аудирование имеют 
в автономной работе студентов большое значение. Занятия с аудио- и 
видеоматериалами, с компьютерной техникой активизируют слуховое 
восприятие иностранной речи разного темпа, представителей разных 
социальных слоев и разных функциональных стилей и т. д. 

Творческие виды работы, такие как подготовка эссе, сочинений, 
докладов, рефератов и выступлений с ними перед аудиторией, а также 
самостоятельная научная работа студентов (участие в научных кружках, 
защита курсовых и дипломных работ) являются способами активизации 
автономной деятельности студентов. Результатами такой работы будут 
возросший интерес к изучаемому предмету, приобщение к современной 
научной литературе, развитие умения публичных выступлений, как на 
иностранном, так и на русском языках, что так необходимо современ-
ному переводчику. 

 
Литература 

1. Paula, Andreas. 1997: Interkulturelle Kommunikation. Überlegun-
gen für einen zeitgemä βen DAF-Unterricht. In: Information zur Deutschdi-
daktik, 21 (1997) 1. Innsbruck ; Wien ; Bozen: Studien-Verlag, S. 48-53. 

 

 

 



 242 

ШОТЛАНДСКИЙ ЯЗЫК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

«МАЛЫХ» ЯЗЫКОВ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ 
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Аннотация. В статье представлен социолингвистический анализ сегодняшнего 

статуса идиом Шотландской низменности, народности всемирно известной 

как шотландцы. Основная задача этой работы заключается в том, чтобы 

представить шотландский, лишенный некоторых социальных функций и / или 

признания, в качестве регионального языка Низменности в соответствии с 

существующими типологиями европейских языков. Современная лингвистиче-

ская ситуация в Шотландии рассматривается в контексте европейских менее 

используемых языков, что является актуальной проблемой для социолингви-

стических исследований. 

Ключевые слова: шотландский язык, языковая ситуация, дополнительный 

язык, региональный язык, самоидентификация.  

 

 THE SCOTTISH  LANGUAGE FROM THE POINT OF VIEW 

OF «SMALL» LANGUAGES CLASSIFICATION 

OF CONTEMPORARY EUROPE 

 

A.E. Pavlenko 

Taganrog Department of Rostov State Economic University 

 
Abstract. The paper presents a sociolinguistic analysis of today’s status of the indige-

nous idiom of Lowland Scotland internationally known as Scots. The principal task of 

the work is to introduce Scots as the regional language of the Lowlands in accord-

ance with the existing typologies of the European languages lacking some social func-

tions and/or recognition. The present day linguistic situation in Scotland is consid-

ered within the perspective of the European lesser used languages, which is a topical 

issue for sociolinguistic studies. 

Key words: scottish language, linguistic situation, additional language, regional lan-

guage, self-identification. 

 

В большинстве работ, посвященных изучению особенностей 

шотландского языка, рассматриваются преимущественно его фонетиче-

ский и лексический уровни и весьма убедительно доказывается, что су-

ществующие отличия вполне позволяют говорить о его автономности 

по отношению к английскому языку. Однако подобные построения по-

висают в воздухе без учета социолингвистического измерения пробле-

мы. Мы исходим из того, что относительный статус близкородственных 
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идиомов обусловливается комплексом факторов. При этом факторы 

социолингвистические, которые можно обобщенно определить как язы-

ковое самосознание и субъективная языковая картина, могут преобла-

дать над факторами, имеющими собственно лингвистическую или 

структурную природу (это особенно характерно для близкородственных 

языков). Иначе говоря, можно предположить, что структурных особен-

ностей консервативных вариантов шотландского языка достаточно для 

того, чтобы признать его самостоятельность, однако то обстоятельство, 

что подавляющее большинство его носителей не воспринимает данный 

язык как автономный, и то, что сам он, не имея единой нормы, оказался 

втянутым в английский языковой континуум, фактически «понижает» 

его статус до уровня диалектной группы английского языка. 

Вопрос о том, является ли шотландский язык идиомом, автоном-

ным по отношению к английскому, также можно пытаться решить, ис-

ходя из различных методологических установок. Прежде всего, к этой 

проблеме можно подойти на основе учета соответствующих лингвисти-

ческих и социолингвистических критериев, которые уже долгое время 

используются в научном обиходе [1, 2, 4]. 

Особенности звукового строя и лексического состава, несомнен-

но, подчеркивают дистанцию между шотландским и английским языка-

ми, однако многое в структуре шотландского языка сближает его с ан-

глийским, подкрепляя противоречивость статуса первого. Системы ан-

глийского и шотландского языков за период их сосуществования в еди-

ном государстве (с начала XVII в.) и благодаря их близкому родству 

срослись, что особенно характерно для морфологии и синтаксиса. Хотя 

среди вариантов шотландского языка существуют весьма оригинальные 

подсистемы, подобные северо-восточным или островным диалектам, 

все же можно признать, что с лингвистической точки зрения существует 

сравнительно мало оснований для отнесения шотландского языка к соб-

ственно «языкам». Рассматривая современный шотландский (в особен-

ности его литературный наддиалектный вариант – лаланс) можно даже 

констатировать, что он приобрел характер «паразитной» системы, име-

ющей единую с английским языком основу, т.е. грамматическую систе-

му. 

Кроме того, у шотландского языка до сих пор отсутствует какой-

либо официальный статус, он не имеет общепринятого стандарта, а 

главное, его не изучают в школе. Все это неизбежно переориентировало 

разговорную и письменную речь жителей Лоуленда на литературный 

английский, что фактически превращает шотландские (негэльские) диа-

лекты, при всем их своеобразии, в диалектную группу английского языка. 
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Согласно типологии Стюарта [4], шотландский язык в значитель-

ной степени утратил такие важнейшие характеристики, как «автоном-

ность» и «стандартизованность» и сейчас в полной мере отвечает лишь 

двум из четырех критериев, которые характеризуют идиом как соб-

ственно «язык». Так, шотландскому языку свойственна историчность, 

т.е. наличие непрерывной традиции, а также, с некоторыми оговорками, 

жизнеспособность или, иначе, существование реального языкового кол-

лектива. Что касается социального функционирования этого идиома, то 

оно, очевидно, имеет периферийный характер, поскольку он обслужива-

ет лишь повседневное общение в среде низшего класса, а также литера-

турное творчество сравнительно многочисленных языковых активистов. 

Следовательно, при выраженном дефиците таких характеристик, как 

«автономность» и «стандартизованность», оказывается, что шотланд-

ский язык, рассматриваемый как единая макросистема, ближе всего по 

своим функционально-типологическим характеристикам стоит к терри-

ториальным диалектам. 

Очевидно, что в исторической перспективе статус шотландского 

языка оказывается достаточно противоречивым и непостоянным. Сей-

час он в меньшей степени соответствует определению «языка», чем че-

тыреста – пятьсот лет назад, хотя, с другой стороны, он до сих пор в 

гораздо большей степени заслуживает этого наименования, чем многие 

другие идиомы, которые не знали такого широкого применения в лите-

ратурном творчестве и в общественной сфере. Однако независимо от 

того, насколько данный идиом обладает свойствами индивидуальности 

и самостоятельности, важнейшим критерием, определяющим его реаль-

ный статус и дальнейшие перспективы, является отношение к нему в 

обществе. Существует глубокое отличие шотландского языка от всех 

диалектов, традиционно считающихся английскими, которое имеет не 

структурный, а внешний, т.е. экстралингвистический характер. Это от-

личие обусловлено тем обстоятельством, что, несмотря на глубокий 

упадок и «размытый» характер современного шотландского языка, язы-

ковое самосознание в обществе так и не умерло, а продолжает сохра-

няться в среде языковых активистов. Эта сравнительно небольшая часть 

населения Лоуленда, представленная филологами, литераторами, пре-

подавателями и просто любителями шотландской словесности, всегда 

отстаивала позицию, согласно которой шотландский язык продолжает 

оставаться национальным языком Лоуленда (наряду с английским) и как 

таковой обладает индивидуальностью и самостоятельностью, отличаю-

щими его от других языков (в первую очередь, от английского). 

Судя по динамике развития литературного процесса на основе 

шотландского языка и по расширению активности в области языкового 
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планирования с начала ХХ в. и до сегодняшнего дня, количество сто-

ронников этой позиции неуклонно растет [3]. Значение этого фактора 

значительно усиливается из-за все более тесного сращивания идеологии 

национального возрождения и языкового самосознания общества Лоу-

ленда. 

Представляется, что шотландскому языку исторически была уго-

тована своеобразная роль «полуязыка» (Halbsprache по терминологии 

Клосса). Действительно, в Шотландии всегда присутствовало сознание 

того, что лишь гэльский язык в полной мере составляет альтернативу 

английскому как совершенно самостоятельная система. Кроме того, 

носители шотландского на определенном этапе перестали воспринимать 

свою повседневную речь как «самостоятельный язык» главным образом 

из-за того, что писали уже на другом языке, т.е. по-английски. 

При этом и в определение «диалекта» или «диалектной группы» 

английского языка шотландский также не умещается. Он распространен 

в сравнительно обширном ареале, для которого является исконным иди-

омом. В его истории уже был период, когда он de facto был официаль-

ным стандартом Шотландии и выполнял все соответствующие функции. 

Шотландский имеет давнюю и авторитетную литературно-письменную 

традицию и большой языковой коллектив, обладающий устойчивым 

самосознанием. Наличие национального и языкового самосознания у 

носителей шотландского языка оказывается ключевым фактором, по-

вышающим его статус и делающим его систему более перспективной по 

сравнению с любым территориальным диалектом или диалектной груп-

пой. 

В настоящее время в странах Европейского Сообщества идиомы, 

подобные шотландскому языку, обычно обозначаются термином «lesser 

used language» (буквально, «менее используемый язык»), однако пред-

ставляется целесообразным параллельно использовать термины «регио-

нальный язык» и «язык меньшинства», закрепившиеся в обиходе со-

циолингвистики, несмотря на некоторую их расплывчатость и неточ-

ность. 

Следующие три критерия являются ключевыми для определения 

региональных и миноритарных языков Европы: 1) исторический, т.е. 

возможность отнести идиом к европейскому культурному наследию;               

2) географический, т.е. наличие у идиома «территориальной основы»;         

3) собственно лингвистический, т.е. возможность классифицировать 

идиом как «самостоятельный язык». 

К «региональным языкам» можно отнести те дополнительные 

идиомы, которые распространены на сравнительно обширной террито-

рии исторических областей, расположенных в границах одной или не-
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скольких европейских стран, и на которых говорит значительная часть 

населения этих областей. Их языковые коллективы не могут быть оха-

рактеризованы как языковые меньшинства в полном смысле этого сло-

ва, поскольку часто совпадают с демографическим большинством и не 

отличаются от него в этническом отношении. Такие идиомы имеют до-

статочно большие возможности для развития и культурной стабильно-

сти. К этому типу можно отнести каталанский, нижненемецкий, прован-

сальский, кашубский и другие дополнительные языки. 

С другой стороны, на «миноритарных языках» говорят коллекти-

вы, соответствующие определению «языкового меньшинства». В насто-

ящее время они имеют сравнительно меньшие возможности для выжи-

вания и дальнейшего развития (например, немецкий язык в Дании). Ко-

нечно, эти два отнюдь не безупречных определения не могут охватить 

все многообразие языковых ситуаций в Европе. В действительности, 

каждый «малый» язык уникален, и упомянутые определения служат 

лишь для уточнения наиболее общих черт, присущих двум основным 

типам таких идиомов. Содержание понятий «региональный язык» и 

«миноритарный язык» во многом совпадает, что отражает реальную 

действительность, в которой возможны различные переходные случаи, 

имеющие черты как региональных, так и миноритарных языков. 

Можно констатировать, что шотландский язык, образовавший 

вместе с шотландским английским языковой континуум, реализующий-

ся в виде серии переходных форм речи, представляет собой региональ-

ный язык Лоуленда, подобный ряду других «малых» западноевропей-

ских языков. К собственно миноритарным языкам в Шотландии можно 

отнести, пожалуй, только гэльский, который является языком этниче-

ской группы, представляющей собой языковое и демографическое 

меньшинство. 
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Abstract. The authors set a stress on the fact of global integration processes and hu-

man society globalisation had a great influence on modern education in Russia and 

around the world.It is stated that improving the quality of education is becoming the 

priority objective of reforming vocational education in Russia.Attention is focused on 

the idea that gender approach and its unconventional views on social realities actual-

ized problems that have coordinated a certain path of the civilization development. 

The authors support the paradigmatically significant point of view that foreign lan-

guages as a general educational discipline is primarily aimed at forming the commu-

nicative competence to initiate interpersonal and intercultural communication and 

facilitates the formation of personality and its social adaptation to the conditions of 

the constantly changing multicultural and multilanguage world. 

Key words: foreign language, gender, education strategies, foreign languages educa-

tion, the educational environment, multilanguage world. 
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Аннотация. Авторы подчеркивают, что глобальные интеграционные процессы 

и глобализация человеческого общества оказали большое влияние на современ-

ное образование в России и во всем мире. Утверждается, что повышение каче-

ства образования становится приоритетной задачей реформирования профес-

сионального образования в России. Внимание сосредоточено на идее о том, что 

гендерный подход и его нетрадиционные взгляды на социальные реалии являют-

ся актуальными проблемами, которые координировали определенный путь раз-

вития цивилизации. Авторы поддерживают парадигматически значимую точ-

ку зрения о том, что иностранные языки как общеобразовательная дисциплина 

в первую очередь направлены на формирование коммуникативной компетенции 

для инициирования межличностного и межкультурного общения и облегчают 

формирование личности и ее социальную адаптацию к условиям постоянно 

меняющегося мультикультурного и мультиязычнычного мира. 

Ключевые слова: иностранный язык, гендер, стратегии образования, обучение 

иностранным языкам, образовательная среда, многоязычный мир. 
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The principles of social partnership and cooperation within the context 

of civil society are growing in importance. They also form the foundations of 

the gender paradigm. In these conditions, the construction of a humanistically 

oriented social identity is imperative in the development of the humanity as a 

whole, especially in the futuristic aspect. As a result, the education of the 

society in gender issues and the distribution of the information about human 

rights and the rights of gender-vulnerable social strata is becoming prominent 

due to the perspective of socially and culturally demanded civilisation devel-

opment strategies. 

The formation of such ‘new’ identify is inseparable from higher and 

secondary education strategies, including foreign languages education.The 

education in general and foreign languages education specifically is the area 

that allows to achieve the above-stated goals with the maximal efficiency. 

V.Sukovatayasupposes that higher and secondary school are cornerstones in 

forming individual self-awareness, as well as mass-media, cinema, folk lore 

and official propaganda policies [2]. The point of view of A.S. Pospelov 

should also be taken into account. He believes that in the XXI century it be-

came evident that education is the instrument of influence on mental values 

and priorities of people with the inclusion of the interests of long-term and 

current social practices [1, p. 3]. 

It is especially alarming that individuals lacking cognitive value orien-

tation and having a defective social and cultural identification most often 

have to accept the role of fringe elements and bearers of conflict intentions 

within social action models, which becomes an undesirable ‘stress factor’ for 

the normal existence of the society as a system.In order to avoid the further 

reproduction of this occurrence (especially at the stage of preventive 

measures) both the education in general and the study of foreign languages in 

particular require the introduction of changes; specifically, the inclusion of 

gender sensitivity and tolerance into educational programs (including the 

foreign languages study programs). 

There is good reason to believe that foreign languages as a general ed-

ucational discipline is primarily aimed at forming the communicative compe-

tence or the capability and readiness to initiate interpersonal and intercultural 

communication using a foreign language as a medium. Being a significant 

element of people’s culture and a method of its transition to other people, 

foreign languages facilitate the formation of a holistic and multifaceted per-

ception of the world in students, as well as the tolerance to ‘different’ life-

styles. In this context, being acquainted with a foreign language increases the 

level of humanitarian education, facilitates the formation of personality and 
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its social adaptation to the conditions of the constantly changing multicultural 

and multilanguage world. 

Educational programs in foreign languages are aimed at realising a 

personally oriented, communicational and cognitive, social and cultural and 

proactive approaches to education. This, in turn, guarantees its cultural stud-

ies orientation, getting acquainted with the culture of the countries speaking 

the studied language, forming a tolerant attitude towards this culture and bet-

ter understanding of native country’s culture and involvement into the cultur-

al dialogue.It has been globally recognised that significant changes are neces-

sary in the sphere of education. The globalising society needs these changes 

to be compliant with new cultural, political, social reality. Global integration 

in its maximal directives is aimed at facilitating the individual development 

of people, the increase of intellectual level of individuals, societies and civili-

sations; which places new demands on education. 

The current conditions clearly indicate the necessity to form the edu-

cational environment that can both motivate students to acquire the corre-

sponding competences and create the conditions for activities that require the 

formation and development of these competences. This conclusion is based 

on the observation of reality that shifts accents from quantitative and lan-

guage-based educational quality criteria to competence-based ones.“The 

problem of forming an integrative system of knowledge and skills is the pri-

mary drawback of the currently existing specialist education in our country’s 

higher education institutions” [3, p.190]. 

The concept of modernising education perceives the final goal of edu-

cation as the means of differentiating and individualising education providing 

for introducing gender sensitivity and better accommodation of all students’ 

interests, inclinations and capabilities through changing the structure, con-

tents and organisation of the educational process. 

Therefore, the modern educational space evidences the significant in-

crease in the perceived importance of pedagogical technologies. Which ones 

should be given the leading position? It can be concluded that the best tech-

nologies are the ones that can activate and stimulate maximal reflection, prac-

tical activities of students, put them into subjective position within education-

al processes and give them the capability to make their own decisions and 

determine their own goals. Considering the above-said, it can be stated that a 

gender-based approach is completely consistent with these criteria. It should 

be also kept in mind that the majority of theoretical and practical literature on 

gender-based issues and feminist studies have not been translated into Rus-

sian yet (most unfortunately). Therefore, researchers and students interested 

in gender issues face the ‘information Klondike’. On the one hand, this situa-
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tion is the fertile ground in terms of analysing western experience. On the 

other hand, it offers the opportunity to widely present Russian experience and 

accumulated knowledge at the international level. Knowing a foreign lan-

guage also makes the student capable of independently contacting scientific 

and political resources of the countries speaking the studied foreign language, 

getting acquainted with their historical and cultural heritage. 

Within this context, the core and quality meaning of education and, 

consequently, foreign language studies, can hardly be overestimated. Foreign 

languages education is a powerful instrument of acquainting students with 

foreign cultures, presenting ‘different’ traditions, customs and values (includ-

ing gender-based values). This also activates students’ motivation for devel-

opmental and cognitive activities, stimulates their motivation for reflection 

and the development of a tolerant perception of the world. This, in turn, an-

swers the modern day requirements, one of them being the formation of a 

multiparadigmal and pluralistic society. 
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Спорт занимает важное место в жизни абсолютно каждого чело-

века. Наряду с политикой и экономикой практически каждый житель 

планеты следит за спортивными событиями, будь то футбол или шахма-

ты, баскетбол или биатлон. Постоянно увеличивающееся внимание об-

щества к спортивной проблематике и к крупнейшим мировым соревно-

ваниям таким, как чемпионаты мира и Олимпийские игры, требуют глу-

бокого и профессионального освещения. Поэтому спортивная тематика 

всё чаще находит своё отражение в публицистике. 

Публицистический стиль занимает особое место в системе стилей 

литературного языка, поскольку во многих случаях он должен перера-

батывать тексты, созданные в рамках других стилей. Научная и деловая 

речь ориентированы на интеллектуальное отражение действительности, 

художественная речь – на ее эмоциональное отражение. Публицистика 

играет особую роль – она стремится удовлетворить как интеллектуаль-

ные, так и эстетические потребности, служит для выражения мыслей и 

чувств. Это объясняется тем, что важность темы, освещаемой средства-

ми массовой информации, требует основательных размышлений и соот-

ветствующих средств логического изложения мысли, а выражение ав-

торского отношения к событиям невозможно без использования средств 

языка. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение особенностей 

одного из направлений публицистики, касающегося освещения акту-

альных проблем из области спорта. 

Спортивная публицистика – произведения спортивной тематики, 

оказывающие влияние на сознание спортивной общественности и под-

нимающие темы, актуальные для современности. Предметом исследо-

вания спортивной журналистики являются спорт и физическая культу-

ра, а также события социальной жизни, связанные с ними [1]. 
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Спортивная публицистика имеет свою специфическую аудито-

рию, называемую любителями спорта. Эту аудиторию можно разделить, 

как минимум, на три части: специалисты, то есть люди непосредственно 

занятые в спортивной индустрии (спортсмены, тренеры, спортивные 

чиновники, журналисты, работники спортобъектов и др.), пассивные и 

активные болельщики. 

Функции, выполняемые спортивной прессой, можно разделить на 

общие и эксклюзивные. К общим функциям, т.е. характерным для прес-

сы вообще, относятся информационная, аналитическая и воспитатель-

ная. Действительно, спортивная пресса, как и любая другая, стремится 

информировать читателя, подаёт факты в обработанном, аналитическом 

варианте, а также даёт положительный или отрицательный пример ма-

териалами, воспитывая аудиторию, которая является регулярным по-

требителем подобной информации. Спортивная публицистика призвана 

снимать стрессовые ситуации и направлять негативную энергию на пе-

реживания, связанные со спортом. Для этого поддерживается и развива-

ется интерес к спорту и окружающей жизни в целом, попутно претворя-

ется в жизнь процесс воспитания гармонично развитой личности. Экс-

клюзивными функциями, присущими только спортивной прессе, явля-

ются установка на эскейпизм и функция эмоциональной мены, которые 

могут быть объединены в единую развлекательную функцию [2]. 

Специфика спортивной прессы, прежде всего, обнаруживается в 

характеризующих её лингвистических особенностях [3]. Что касается 

лексики, то характерным признаком спортивной публицистики является 

использование синонимов в целях избежания повтора, усиления эмоци-

ональности высказывания или же уточнения наименования явления, а 

тем самым и для его более верной характеристики. В спортивной пуб-

лицистике традиционно присутствуют такие ряды синонимов: вратарь – 

голкипер; обстановка – ситуация; комментатор – обозреватель; чемпион – 

профессионал; быстрый – динамичный; нажим – напор. 

Наряду с использованием синонимических рядов, часто можно 

встретить антонимические пары: активность – пассивность; подъем – 

спад; старт – финиш; ликовать – горевать; победа – поражение. 

В спортивной публицистике используется все богатство словаря, 

при необходимости публицист может включить в свою речь термины, 

иностранные слова, историзмы. Характерной чертой терминологии, 

присущей спортивной прессе: бросок, спорт, пас, вратарь, старт, финиш, 

является её доступность широкому кругу людей в отличие от термино-

логии теоретических дисциплин, доступной лишь узкому кругу специа-

листов. 
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Историзмы употребляются в статьях для обозначения реалий, для 

проведения исторических параллелей, а также в связи с актуализацией 

понятий и слов в современной речи: древние эллины, колесница, Олим-

пия. 

Отличительной чертой языкового развития последних десятиле-

тий является интенсивное использование заимствований из других язы-

ков. Ядро заимствованной лексики составляют слова из английского 

языка и его американского варианта. Использование англо-амери-

канских заимствований в спортивной прессе обусловлено многими при-

чинами, основными среди которых являются глобализация английского 

языка, появление новых понятий, повышенной экспрессивностью заим-

ствований, потребностью в разнообразии языковых средств, в краткости 

изложения и в «эффекте новизны» [4]. Такие заимствованные слова, как 

бокс, лидер, теннис, клуб, гольф уже давно являются неотъемлемой ча-

стью текстов на спортивные темы. 

Кроме особенностей в области лексики спортивная публицистика 

обладает и грамматическими особенностями [5]. Настоящее время гла-

гола используется для сообщений о событиях, запланированных на бу-

дущее. Такая форма позволяет подчеркнуть актуальность предстоящих 

событий: На следующей неделе состоится решающий матч с "Торпедо". 

Как средство привлечения внимания собеседника в спортивной публи-

цистике используется повелительная форма глагола: посмотрите, давай-

те подумаем, вспомните, обратите внимание. Для спортивной публици-

стики характерно частое употребление инверсионного порядка слов, что 

позволяет поставить на первое место в предложении тему сообщения: 

На стадионе имени Сантьяго Бернабеу сегодня вечером состоится матч 

Реал – Барселона. 

Для языка спортивной прессы характерно также использование 

риторических вопросов для усиления эмоционального воздействия и 

подкрепления выражаемой мысли: А чего меня бояться? Я ведь совсем 

не страшный? У нас же атмосфера на площадке совсем не похожа на ту, 

что обычно бывает. Стоит ли удивляться подобному образу жизни Дэ-

вида Бэкхема? 

Типичным в спортивной прессе является использование произ-

водных предлогов: в ходе, на основе, в качестве, на базе, на пути, в сто-

рону, в духе, в интересах, с учетом, в условиях, в свете, в направлении, 

по причине. 

Иногда встречаются стилистически возвышенные формы твори-

тельного падежа: властию, жизнию, страною, кровию. 

Таким образом, спортивная публицистика – это специализиро-

ванное журналистское направление, освещающее спортивную тематику 
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и оказывающее воздействие на спортивную общественность. Спортив-

ная публицистика выделяется специальным предметом описания, ауди-

торией, выполняемыми функциями. Специфика спортивной публици-

стики проявляется в её лингвистических особенностях, выражающихся 

на лексическом и на грамматическом уровне. 
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нию билигвальных словарей. Данные подходы рассматриваются в условиях 

расширения комплексного и интердисциплинарного характера лингвистических 

исследований и введения в данный круг человеческого, антропного фактора. 

Именно поэтому на сегодняшний день новые учебные билингвальные словари 

приобретают многоплановый характер и становятся не только обучающими, 

но и кодирующими. В связи с этим представляется необходимым толковать 

языковую специфику на фоне культурно-социальных особенностей и изменений 
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Принимая во внимание гибкую, динамичную и стремительно ме-

няющуюся образовательную ситуацию в современных условиях, нельзя 

не подчеркнуть необходимость словаря как важнейшего средства отра-

жения окружающего мира, а также языка и культуры, которым он при-

надлежит. Создание словарей и потребность в них – один из важнейших 

показателей культуры народа. Словарь является продуктом «эпохи», и 

его создание во многом обусловливается конкретными культурно-

историческими условиями, развитием «философской, политической, 

религиозной, научно-технической мысли этноса-носителя описываемо-

го в словаре языка» [3, с. 17]. 

В последнее время значительно возрос интерес к теории и прак-

тике составления словарей. Наряду с основополагающими работами по 

общим и частным проблемам лексикографии стали создаваться и актив-

но работать лексикографические объединения, центры, семинары, об-

щества, к числу которых относится EURALEX (European Association of 

Lexicography) – Европейская ассоциация лексикографов. Данная ассо-

циация вначале объединяла лишь европейских лексикографов-

теоретиков и практиков, позднее присоединились учёные из Америки, 

Австралии, Японии. Деятельность ЕВРАЛЕКСа во многом подняла ста-

тус лексикографии как самостоятельной науки. Во-первых, этот союз 



 256 

объединил не только лингвистов, но и издателей, занятых профессио-

нальным созданием словарей. Во-вторых, каждые два года ЕВРАЛЕКС 

стал проводить конгрессы, собирающие ведущих лексикографов и 

лингвистов мира. В-третьих, под эгидой ассоциации стал выходить 

журнал International Lexicography Journal, в котором публикуются ста-

тьи и очерки по исторической, учебной, научно-технической лексико-

графии, электронным корпусам и т.д. 

Многие исследователи (Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, В.Г. Гак, 

В.Д. Девкин и др.) отмечают, что в данный период лексикография фор-

мируется в самостоятельное научное направление языкознания и пере-

живает своего рода «реформу»: «В ХХ в., особенно во второй его поло-

вине, началась глубокая реформа лексикографии, которая разворачива-

ется с нарастающей силой…» [1, с. 123]. Эта реформа обусловлена не-

сколькими основными причинами. 

Во-первых, сближением лексикографии с другими областями 

языкознания и объективной интеграцией результатов исследований та-

ких смежных отраслей знания, как психология, социология, культуроло-

гия, этнография, политология и др. с прогрессивными достижениями 

лингвистов. 

В настоящее время в условиях расширения комплексного и ин-

тердисциплинарного характера лингвистических исследований и введе-

ния в данный круг человеческого, антропного фактора осуществляется 

иное видение словаря, его практического предназначения и роли в об-

ществе. Современная лексикография обращена к пользователю нового 

поколения, требующего не просто сведения о мире, а наиболее полную 

систематизированную информацию, которая даёт не только фактиче-

ские знания в той или иной области, но и ориентирует его во всём мно-

гообразии окружающей действительности. Именно поэтому на сего-

дняшний день многие словари приобретают многоплановый характер и 

становятся не только обучающими, но и кодирующими. В связи с этим 

представляется необходимым толковать языковую специфику на фоне 

культурно-социальных особенностей и изменений в обществе. Следует 

отметить, что особую актуальность приобретают лексикографические 

произведения, которые посвящены вопросам межкультурного общения 

и описывают культурные символы и концепты, существенные для меж-

культурного диалога, в том числе и в сопоставительном аспекте. 

Рассматривая вопросы отражения в лингвистическом словаре 

лексических единиц, несущих соответствующую нагрузку, необходимо 

выделить следующие проблемы: 

1. Проблема культурных составляющих, подлежащих включению 

в словарь. Принимая во внимание ориентацию современной лексико-
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графии на прагматический, функциональный аспект употребления лек-

сических единиц, современный словарь должен помочь пользователю 

понять культуру и ценностные ориентации того или иного социума на 

уровне, необходимом и достаточном для взаимопонимания в рамках 

межкультурной коммуникации. Таким образом, включению в словарь 

должны подлежать, как минимум, основные коннотативные значения 

лексических единиц. Ассоциативные и стилистические особенности 

вокабул и важнейшие социокультурные характеристики слова. 
2. Параметры описания культурно маркированных лексических 

единиц. Поскольку разработка принципов включения культурно марки-
рованных единиц в словари только начинает осуществляться, то чёткие 
параметры описания данной группы слов в настоящее время всё ещё не 
определены. Тем не менее, стилистические пометы и маркеры сочетае-
мости, а также этимологическая справка для некоторых слов должны 
присутствовать в словарной статье культурно коннотированной единицы. 

3. Проблема межъязыковых соответствий. Вопрос о наличии 
межъязыковых эквивалентов представляется весьма актуальным, так 
как «различие лингвистической, собственно языковой информации, 
разная лексико-фразеологическая сочетаемость, …, различные со-
циолингвистические коннотации, обусловленные культурой … разных 
говорящих коллективов … не могут не влиять на семантику и употреб-
ление слова» » [6, с. 51]. Следовательно, метод искусственного вычле-
нения понятийного значения и установления на этом основании межъ-
языковых соответствий не всегда оказывается продуктивным. К насто-
ящему времени в словарной науке разработан ряд методов передачи 
значения подобных лексических единиц (перевод, примерный эквива-
лент, толкование и т.д.), однако универсальный подход в данной обла-
сти пока отсутствует. 

Итак, современный словарь должен достигнуть уровня универ-
сального средства отражения языка и культуры и он, безусловно, обла-
дает значительными резервами в данном направлении. В значительной 
степени этому способствует антропологическая тенденция в лексико-
графии, которая поставила принципиально новые задачи в исследова-
нии языка. 

Ю.Н. Караулов утверждает: «Даже такая бесстрастная, коллекци-
онно-гербарийная отрасль, как словарное дело, воодушевлённая линг-
водидактическими устремлениями учебной лексикографии, выдвигает 
задачу создания антропного словаря, ориентированного на формирую-
щуюся, становящуюся языковую (билингвальную) личность и противо-
поставленного словарю, ориентированному только на адекватное отра-
жение языковой системы. Под знаком языковой личности в лексикогра-
фии встаёт принципиально новая проблема – «человек и словарь», сло-
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варь в личности и личность в словаре, которая подкрепляется аналогич-
ным аспектом исследований в смежной области» [4, с. 27]. 

Таким образом, можно выделить вторую причину – расширение 
представлений о языке, его новое осмысление через призму человече-
ского бытия и введении в парадигму лингвистики языковой личности 
как равноправного объекта изучения. 

Что касается третьей причины, она непосредственно связана с 
новой областью исследований – когнитивной наукой, объединяющей то, 
что известно о разуме и мыслительных способностях человека из мно-
гих научных дисциплин: психологии, лингвистики, антропологии, фи-
лософии и компьютерной науки. Когнитивная наука выдвигает новый 
подход, который Дж. Лакофф называет опытным (experiental) реализ-
мом, или экспериенциализмом. Данный подход противопоставляется 
традиционному подходу или объективизму. Экспериенциализм рас-
сматривает мышление как телесную основу, а не как чисто логическую 
способность и представляет его следующим образом: 

– Мышление является воплощённым, то есть структуры, образу-
ющие нашу концептуальную систему, имеют своим источником наш 
чувственный опыт и осмысляются в его терминах; более того, ядро 
нашей концептуальной системы непосредственно основывается на вос-
приятии, движениях тела и опыте физического и социального характера. 

– Мышление является образным (imaginative) в том смысле, что 
те понятия, которые не основываются непосредственно на опыте, ис-
пользуют метафору, метонимию, ментальные образы – всё это выходит 
за пределы буквального отражения, или репрезентации, внешней реаль-
ности. Именно способность воображения позволяет нам мыслить «аб-
страктно» и выводит разум за пределы того, что мы можем увидеть и 
почувствовать. Способность воображения также является воплощённой 
– косвенно – поскольку метафора, метонимия и образы базируются на 
опыте, и часто чувственном опыте. 

Исходя из данных суждений, значение – это то, что является зна-
чимым для мыслящего и функционирующего существа [5, с. 9-13]. Это 
позволяет говорить о том, что в поле исследования лексикографов ока-
зывается не только объективное содержание языковой единицы, но и её 
субъективная речевая природа, соотносимая с прагматическим аспектом 
речи. 

Основополагающую роль реформы лексикографии Ю.Д. Апресян 
видит в развитии культурологической тенденции: происходит осознание 
особой роли словаря в трансляции и понимании культуры, а также фор-
мируется новый взгляд на определение понятия и содержания лексико-
графии как теоретической и практической науки, который трактуется 
как синтез филологии и культуры. «Отличительная черта всей совре-
менной лексикографии – синтез филологии и культуры в широком 
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смысле слова. Значительная часть культуры любого народа реализуется 
через его язык, а язык во всём его богатстве закрепляется, прежде всего, 
в словаре» [2, 6]. 

 
Литература 

1. Апресян Ю.Д. Формальная модель языка и представление 
лексикографических знаний / Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 
1990. – № 26. 

2. Апресян Ю.Д. Лексикографическая концепция Нового боль-
шого англо-русского словаря / Ю.Д. Апресян // НБАРС. – Т.1. – М.: Рус-
ский язык, 1993. 

3. Дубичинский В.В. Теоретическая и практическая лексикогра-
фия. (Wiener Slawitischer Almanach. Sonderband 45) – Wien-Charkov, 
1998. 

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.  Изд. 6-е / 

Ю.Н. Караулов.  М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 
5. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы 

живем.– Едиториал, 2004. 
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / 

С.Г. Тер-Минасова. – М., 2000. 
 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  КУЛЬТУР  

В ИСПАНСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Е.А. Присс 
Донской государственный технический университет  

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию арабских слов в словарном 
составе современного испанского языка и их роли в вокабуляре. Представлено 
описание основных периодов арабских заимствований.  
Ключевые слова: словарный запас, арабские заимствования, взаимодействие, 
влияние, лексика. 

 
LEXICAL BORROWINGS AS A RESULT OF CULTURES’ 
INTERACTION IN SPANISH AND ARABIC LANGUAGES  

 
E.A. Priss 

Don State Technical University 
 
Abstract. The article is devoted to the investigation of Arabic words in the word-stock 
of the Modern Spanish language and their role in the vocabulary. The description of 
the main periods of borrowing the Arabic words is given. 



 260 

Key words: words-stock, Arabic borrowings, interaction, influence, vocabulary.  

Движущей силой развития языка признаются потребности мысли 

и развивающейся познавательной деятельности человека, эволюция его 

восприятия. При этом понимание природы взаимодействия человека с 

окружающей средой помогает нам приблизиться к пониманию челове-

ческого сознания и природы тех системных связей, которые находят 

свое отражение в языке, достаточно глубоко изучить как отдельный 

этап развития современного испанского языка, так и модель отображе-

ния действительности в целом [1–3]. В специфику истории конкретного 

языка входят также сложные вопросы взаимодействия данного языка с 

языками, соприкасавшимися с ним в результате их общего историческо-

го развития. Результатом взаимодействия испанского и арабского языка 

является пласт заимствованной лексики в словарном составе современ-

ного испанского языка. 

По хронологической классификации арабизмы испанского языка 

делятся па следующие группы: 

 1) слова, вошедшие в язык в годы арабского завоевания или же в 

течение всего периода завоевания и начала периода обратного завоева-

ния Реконкисты с 711 г. до половины Хl в.;  

 2) слова, вошедшие в язык в эпоху разложения халифата, господ-

ства альморавидов и первых альмохадов, или же в эпоху так называе-

мой «великой» Реконкисты (las grandes Reconquistas) с середины 11 до 

начала 13 вв.;   

3) слова, вошедшие в язык в эпоху окончательной победы Касти-

лии и выдвижения будущего кастильского языка, т.е. начало расцвета 

испанской литературы, с начала 13 в. до его конца.     

Арабизмы также делятся на вошедшие в испанский (или в роман-

се)  через устную традицию (voces populares) и через язык науки и лите-

ратуры (voces cultas). Арабские заимствования лингвисты условно делят 

на три периода:  

Арабизмы первого периода: эти арабизмы были распространены 

от Галисии до Каталонии, их можно считать общими для всей страны. 

Для них характерно следующее: 1) они зафиксированы в документах до 

1050 г.; 2) появляются по крайней мере в трех языках: испанском, пор-

тугальском и каталанском; 3) имеют различные фонетические особен-

ности, свидетельствующие об их независимом переходе в тот или иной 

романсе.  

Многие арабизмы этого времени не дошли даже до 13 в. Линг-

вист  Э.К. Неувонен приводит список слов, навсегда ушедших из ро-

мансе. Среди них: avende «bandera», albaz «раno», suruz «sillas», zarama 

«сара», alisare «borde» и др., в основном это названия тканей, одежды, 
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монет, военные звания и т. д. Сохранившиеся слова тесно связаны с 

арабским образом жизни: mozlemo; с арабскими административными и 

общественными учреждениями: alfoz, асogue, аnnubdа, aldea, aluaroc; 

военным делом: atalaya, alferez; с различными областями сельского хо-

зяйства: асenna, maquila, xafariz; текстильной промышленностью: 

аlgоdòn, almexìa, acitara; с домашним бытом: redoma, taza, almud, cafiz.  

Многие арабизмы этого периода исчезли к 13 в., они были зафик-

сированы в документах, авторами или переводчиками которых могли 

быть арабы, ими пользовались из-за плохого знания романсе. Сохра-

нившаяся в испанском языке арабская лексика связана с передачей не-

обходимых понятий для контакта народов. Характерно фонетическое 

оформление арабских слов, исчезнувших к 13 в. В большинстве случаев, 

они не имеют арабского артикля аl-, который характерен для поздней-

ших арабизмов. Большинство арабизмов этой эпохи носит явно выра-

женный народный характер, причем их частотность очень высока. 

Арабизмы второго периода: большая часть арабизмов этого пе-

риода сохранилась, что говорит уже о более устойчивом влиянии.  

Список арабизмов, исчезнувших позднее гораздо меньше, хотя 

количество документов, в которых они встречаются, значительно воз-

росло. Здесь мы находим: alaules “perlas”, mancale “mesa”, alcailo 

“caballo”, уuсefi, merini “nombres de monedas”. Слова, заимствованные в 

этот период, связаны с административными и общественными учрежде-

ниями и их представителями: acofra. a1calde, аl¬guacil, caualmedina, 

forro; с военным делом: adarga, alcàcar, alcayde, almofar, belmez, rebante. 

Менее значительна бытовая лексика, a1cantara, alfaja; техническая: 

alfamar, aljofar, guadamecì, talega, adoue, и терминологическая: arroua, 

fanega, marauedi.  

Появление испанских арабизмов свидетельствует о том, что уси-

лилось прямое влияние арабского языка, возрастает число переводов, 

социальных контактов и т.п. Число арабизмов без артикля аl, сократи-

лось, что, возможно, говорит об особенностях билингвистической ситу-

ации в эту эпоху, заставляющей говорящего подчеркивать иноязычную 

слово-форму. Возможно, что это фактор становящегося арабско-

романского койне. 

Арабизмы третьего периода: сюда относят в основном только те 

арабизмы, которые появились в документах после 1200 г. Это позволяет 

сравнивать различные периоды появления арабизмов и учитывать их 

экстралингвистическую характеристику. Конечно, фиксация какого-то 

арабизма в памятниках и использование его в языковой практике могут 

относиться к различным языковым срезам.  
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Одной из характерных черт этого периода - появление арабизмов 

в романских языках не непосредственно, но через испанский язык, хотя 

известны и обратные случаи. Например, арабизм adalil этого периода 

зафиксирован вначале в португальском варианте adail.  

  В эту эпоху продолжают встречаться и «случайные» арабизмы. 

Они напоминают технические термины. Многие арабизмы относятся к 

различным диалектам: леонскому (budefa), андалусийскому (alcarìa, 

alenzel, arracife), каталанскому (matafalùa), арагонскому (cauacequia, 

atamar) и т.д.  

Для этого периода характерно преобладание voces cultas, что 

подчеркивает роль книжной культуры в усвоении лексики чужого язы-

ка. Распространение арабских слов во всех областях культуры, техники 

и быта, идет более равномерно. Появляются новые термины по техноло-

гии, искусствам, названия животных и растений. Число военных терми-

нов уменьшилось.  

Лексика, заимствованная в этот период, в основном относится к 

следующим группам: названия социальных институтов: alfaquì, 

algarauìa, aljamà, alquicè; административные и общественные учрежде-

ния: albardàn, alcarìa, alfitràn, almacèn, arracife, ataud, robba; военные 

термины: adarbe, alarde, algaгrada, аlmajanеquе; морские термины: 

arroque, zabra; названия монет: alfaba, açumbre, celemìn, quintal; сельско-

хозяйственная и торговая лексика: acemite, açucar, alazàn, a1forì, azimel, 

rabadàn, harre, azeyte; техническая лексика: adobe, albanne, albot, alcaduz, 

algorfa; бытовая лексика: alcuza, almenara, jarra, madrazo, а также лекси-

ка, связанная с названиями одежды и украшений: alcalìa, alfolla, 

аlmаdrаquе, аlсоrсоl, arredè, queça; названия животных и растений: 

аlcоtàn, algazel, zarafa, аlfоrre, açafran, açandal, açelga, arroz, azeytuna, 

adelfa; медицинские термины: albeitar, xaqueca, xarabe; топографические 

названия: аlсоr, almigar, annir, xar; музыкальные термины: acedrex, 

albogue, alfil, atabal, mаtе.  

Заимствуются  также и строительные термины, т.к. высокий рас-

цвет пережила в 10–15 вв. арабская архитектура Магриба и Испании. В 

крупных городах (Рабате, Марракеше, Фесе и др.) строились касбы – 

цитадели, укрепленные мощными стенами с воротами и башнями, и 

медины – торговые и ремесленные кварталы. В этот период в испанском 

языке появились глаголы achacar, аtаmar, fаlagаr; наречия balde, marràs; 

прилагательные rafez (rahez). а(l)jumаdо; местоимение fulano и др.  

Целая серия терминов, относящихся к средневековой арабской 

культуре (астрономии, математике, медицине, философии и др.) вошла 

в общий фонд европейской и мировой науки и культуры: algebra, кото-
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рый ввел в 1202 г. итальянский математик Л. Фибонагги, algoritmo, cifra, 

сеrо, azimut, nadir, аlmаnаquе, elixir, alcohol и многие другие.  

       Как отмечают многие испанисты, все арабизмы, обогатившие 

испанский язык, составляют в нем 0,3–0,4% общей лексики. Большин-

ство из них встречается редко, но есть и такие, частотность которых 

достаточно велика, как в современном, так и старом испанском языке. 

Многие арабизмы образуют производные слова в испанском языке, 

причем наибольшее количество производных дают слова без артикля 

а1-. Ряд арабских слов свидетельствует о языковом единстве полуостро-

ва, они являются общими для двух или трех пиренейских языков – ис-

панского, португальского и каталанского. К ним относятся arroz – рис, 

который другие романские языки знают в греческой форме (фр.) ris, 

(ит.) riso; jabalì - кабан, (фр.) sanglier; aldea - деревня и многие другие.  

Для выявления арабских заимствований в современном испан-

ском языке, анализу было подвергнуто произведение Borges Jorge “La 

escritura  del  Dios”.  В произведении  “La escritura del Dios” нами обна-

ружены  арабизмы, составляющие 10,7% от общего количества слов 

произведения. Арабизмы принадлежат к различным сферам человече-

ской деятельности: 

atarear 1) давать работу (задание) 2) нагружать работой 

arena 1) песок 2) мелкий гравий 3) металлическая пыль 4) арена 

(для корриды 

agua – вода 

cuchillo –  нож 

ardiente 1) жгучий, знойный, палящий; обжигающий sol ardiente – 

палящее солнце 2) горячий, живой, порывистый 3) огненный, красный 

4) пламенный, страстный 

alcanzar 1) догонять, настигать 2) доставать, дотягиваться 3) до-

ходить, добираться (до чего-либо) 4) различать, улавливать (глазом, 

слухом, обонянием) 5) достигать, добиваться (чего-либо) 6) быть совре-

менником (кого-либо, чего-либо); застать, захватить 7) успеть; попасть 

(на автобус ) 8) понимать, постигать  

descifrador –  шифровальщик, расшифровщик 

descifrar 1) расшифровывать; дешифрировать 2) разбирать (по-

черк) 3) разгадывать, распутывать 

azar 1) непредвиденный (слепой) случай, случайность  

amarillo - жёлтый 

sacerdote 1) жрец 2) священнослужитель, священник 

cifra 1) цифра 2) число 3) шифр; код; тайнопись 4) вензель, моно-

грамма 5) сокращённое обозначение 
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bajar  1) ( bajarse) спускаться, сходить вниз 2) ( bajarse) выходить, 

сходить, высаживаться 3) спадать, понижаться, опускаться; ослабевать 

empezar - начинать (с чего-либо); приниматься (за что-либо)  

acostar 1) укладывать, класть (в постель ) 2) прислонять(ся), при-

двигать(ся) 3) (чаще acostarse) причаливать; подходить к берегу (к при-

чалу) 

 Таким образом, из выше изложенного следует, что арабизмы со-

ставляют 10% в вокабуляре современного испанского языка и являются 

неотъемлемой его частью. Однако, в большинстве своём, они представ-

ляют специальную лексику, то есть,  те термины, названия и понятия, 

которые пришли из арабского мира, и, которые отсутствовали ранее в 

языке – реципиенте. Следует также отметить, что определённый ар-

тикль мужского и женского рода  -el  и -la также имеют арабское проис-

хождение.  

Долгие годы арабского владычества способствовали обогащению 

испанского словаря за счёт испанских источников. Из них было заим-

ствовано значительное число арабизмов, среди них военные и админи-

стративные термины и наименования, торговые наименования, строи-

тельные, ремесленные, сельскохозяйственные. Арабизмы проникли 

буквально во все сферы деятельности. Причем большинство из них 

осталось в активном словаре современного испанского языка. 

Итак, закон взаимодействия универсален по своей природе, одна-

ко, действуя в языковой системе, будучи связанным с философскими и 

общеметодологическими законами, он находит свою конкретизацию в 

частнонаучном познании в зависимости от специфических свойств каж-

дого языка [4, c. 358]. Одним из основных источников пополнения сло-

варного состава испанского языка являются заимствования, для рас-

смотрения которых мы в своем исследовании обращаемся к диахрони-

ческому подходу, помогающему глубже проникнуть в закономерности 

развития словарного состава испанского и арабского языков и специфи-

ку его организации и функционирования.  
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КВАНТИТАТИВНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ  

ИНТЕНСИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ ИСПАНИИ 
 

  Г. И. Радченко 
Донской государственный технический университет 

 
Аннотация. В статье на основе системного (функционально-семантического) 
описания квантитативов показано, что количественные интенсивы не только 
сообщают достоверную информацию, но несут и эмоционально-экспрессивную 
информацию, способствуя большей выразительности медиатекста. 
Ключевые слова: квантитатив, категория интенсивности, деинтенсифика-
тор. 

 
QUANTITITIVE MEANS OF THE CATEGORY OF INTENSITY 

IN PRINTED MEDIA LANGUAGE OF SPAIN 
 

G.I. Radchenko  
Don State Technical University 

 
Abstract. In the article, based on the system (functional-semantic) description of 
quantitative units, it is shown that the quantitative intensities not only reflect reliable 
information, but also carry emotional and expressive information, contributing to the 
greater expressiveness of the media text. 
Key words: quantitative, the category of intensity, the means of intensity reduction. 
  

Языковую систему можно рассмотреть как ряд компонентов, со-
стоящих из разноуровневых единиц, объединенных общностью выпол-
няемых ими функций. Такой подход позволяет сосредоточить внимание 
на различных связях между элементами, которые принадлежат к разным 
уровням языка (лексике, морфологии, синтаксису), а не ограничиваться 
рассмотрением одного из уровней, ибо связь между уровнями языка 
обеспечивает возможность использования языка как средства коммуни-
кации. 

Изучению разноуровневых средств выражения категории интен-
сивности посвящен целый ряд современных исследований, в их числе 
работы И.И. Туранского, Г.Ф. Гавриловой, В.М. Труб и других [1]. 

Для современных средств массовой коммуникации характерно 
обращение к человеку, к различным сферам его жизни. Несомненный 
интерес представляет изучение национально-культурных ипостасей 
языкового образа человека, особенностей их репрезентации в текстах 
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различных стилей и жанров, в газетах разных направлений [2]. Инте-
ресным представляется изучение характеристики любого человека, от-
ражающей описание его темперамента, социальные условия его дея-
тельности, что находит свое выражение и в определенных языковых 
средствах. Функциональный подход, изучающий язык в действии, ори-
ентирован на языковую личность не только объекта исследования дру-
гого лица, но и отражает в языке личность самого адресанта. 

Как правило, пишущий высказывает свои личные эмоции, кате-
горически утверждает, навязывает свое мнение. При этом для воздей-
ствия на читательскую аудиторию в максимальной мере используется 
словообразовательный и фразеологический потенциал языка, средства 
создания экспрессивности, образности, эмоциональной окраски значе-
ний, подчеркивающих их стилистическую значимость[3]. 

Использование данных экспрессивных средств позволяет автору 
фиксировать внимание читателя на определенных участках текста, по-
могая тем самым оценить их относительную значимость, иерархию об-
разов, идей, чувств и таким образом передать отношение говорящего к 
предмету речи. 

В силу этого, качественные, количественные и качественно-
количественные средства интенсификации образуют определенный эс-
тетический контекст и выполняют целый ряд смысловых функций, од-
ной из которых является повышение экспрессивности и, в конечном 
счете, выполнение воздействующей функции авторского газетного тек-
ста на читателя, иногда навязывание ему своего мнения. 

Целям интенсификации служат количественные, дробные и ме-
стоименные числительные. Единицы двух первых разрядов могут под-
вергаться семантическим преобразованиям, в результате которых про-
исходит расширение значения; числительные перестают называть опре-
деленное количество, указываю лишь на множество предметов, высо-
кую степень характеризуемых признаков, выступая в роли интенсивов-
квантитативов: 

El estudiante no tiene más que 70 años (Ironía). /El País 09.10.2016/ 
Студенту всего лишь семьдесят лет (Ирония). 
При интенсификации оценок используются также числительные 

и существительные, являющиеся наименованиями малого количества 
(деинтенсификаторы). 

A la pregunta directa, que va a hacer después de obtener el diploma , 
de 20 personas etán dispuestas dar la respuesta sólo dos o tres 
personas...…/El País 08.10.2016/. 

На прямой вопрос, что будете делать после того, как получите 
диплом, из двадцати человек готовы дать ответ только два-три чело-
века. 

К регулярно действующим интенсификаторам относятся те мо-
дальные слова и частицы, которые способны одновременно выражать и 
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субъективную оценку, и степень проявления каких-либо признаков 
предмета: 

Aquel día bebieron, comieron, se diviertieron incluso hasta la una de 
la noche./ El Mundo 20.10.2016/. 

В тот день они пили, ели, веселились аж до часа ночи 
Таким образом, функционирование числительных в медиатекстах 

Испании связано с усилением эмоциональной силы высказывания на 
адресата. С целью достижения экспрессивности, журналисты очень ча-
сто используют точное число для передачи неточного количества: 

A partir de ahora, tienen más de siete días para exponer las 
alegaciones que estimen oportunas. / El Mundo 26.10.2016/. 

C этого момента у них больше семи дней, чтобы предоставить 
заявления, которые они считают целесообразными. 

Данный прием особенно выразителен в рекламных текстах: 
En tres días menos tres centímetros gracias a Alcachofa. 
За три дня минус три сантиметра благодаря препарату Аль-

качофа (реклама средства для похудения). 
В данном примере мы наблюдаем использование дистантного по-

втора, выраженного количественным числительным «три», причем в 
первом случае это деинтенсив, подчеркивающий, что нужно очень мало, 
всего «три дня», чтобы добиться такого очень большого уменьшения 
талии на три сантиметра. Числительное «три» - здесь уже выступает в 
роли квантитативного усилителя. 

Таким образом, смысловое смещение количественных номинаций 
связано с появлением в их семантике семы «интенсивность», метаязы-
ковым выражением которой служит слово «очень». 

В текстах СМИ Испании часто наблюдаются примеры осложне-
ния нумеральных значений семами оценки «много/мало», для выраже-
ния которых используются интенсификаторы (только лишь (всего) 
лишь, всего) и эмоционально-экспрессивные частицы (аж, уже). Вклю-
чение и высказывание различных по семантике эмоционально-
усилительных элементов позволяет создателю текста акцентировать 
внимание на характере предметов и явлений, подчеркивая их значи-
мость для аудитории. Вместе с тем такие выделения по воле автора тек-
ста могут перевести оцениваемое количество из положительно оценива-
емой области в отрицательную или, напротив, сменить «минус» на 
«плюс»:  

Ср.: “Nos dijeron que durante algunos días no podríamos oficiar misa 
en el interior de la tumba, pero el viernes lo he hecho ya dos veces con total 
normalidad”,- confirma el padre Artemio Vítores. / El mundo25.10.2016 /  

Нам сказали, что в течение нескольких дней мы не сможем слу-
жить литургию в внутри гробницы, но в пятницу я уже отслужил 
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дважды в нормальных условиях”, - подтверждает отец Артемио Ви-
торес. 

Можно наблюдать, как стремление к экспрессии порождает но-
вые приемы осмысления и вербализации параметрической информации: 

.Это может быть и подмена единиц измерения:  
Durante mucho tiempo se negaban a reconocerla. /El País, 

28.10.2016/ 
Долго они отказывались признавать ее. 
Или же измерение принципиально неизмеряемых явлений:  
¿Cuánto cuesta la vida? Los rusos estiman el valor de su vida en                     

3 millones de rublos /El Mundo, 27.10.2016/ 
Сколько стоит жизнь? Россияне оценивают стоимость своей 

жизни в 3 миллиона рублей. 
В ходе исследования установлено, что периферийные номинации 

всех основных количественных значений: определенного, неопределен-
ного и приблизительного – направлены на реализацию воздействующей 
функции. Это обусловлено тем, что периферийные количественные но-
минации практически всегда сопровождаются идеей оценки и характе-
ризуются эмоциональной нагруженностью. Для придания выразитель-
ности газетной речи нередко используются порядковые и количествен-
ные числительные в переносном значении, формирующие периферию 
определенного количества: 

 El experto número uno de la yihad en Gran Bretaña se considera 
Мааdshid Navaaz. /El País, 26.10.2016/ 

 Экспертом номер один по джихаду в Британии считается Ма-
аджид Навааз. 

Аналогично следует рассматривать и сочетания типа третьи ли-
ца, третьи руки, второе рождение и.т.п. Анализируемые сочетания 
носят субъективный характер и отражают ассоциации и социальные 
оценки передаваемых явлений. Что касается периферийных номинаций 
приблизительности, то они очень часто связаны с оценкой передаваемо-
го количества. Количественная оценка приблизительности выражается в 
денотативных признаках «много-мало», которые сочетаются с коннота-
тивной семой «очень», или же в сочетании со словами «слишком», 
«примерно», «около». Например: 

A este país fueron enviados aproximadamente 3 mil soldados. /El 
Mundo, 26.10.2016/ 

В эту страну было отправлено примерно 3 тысячи солдат. 
Нами также установлено, что использование отрицательной ча-

стицы «не» с квантитативным интенсивом является одним из наиболее 
распространенных способов выражения отрицания на страницах газет: 

"Te diré una cosa: mi nieto y toda nuestra familia dos años no han 
visto y ni siquiera han oído hablar a su padre”/El País, 22. 10.2016 / 
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 «Я скажу тебе одно: мой внук и вся наша семья два года не ви-
дели и даже не слышали его отца». 

В данном примере эксплицитное содержание отрицания, выра-
женное частицей «не» служит отрицанием смысла заложенного в по-
вторяющемся сказуемом, выраженном глаголами в личной форме. От-
рицательная форма сказуемого «не видел» в первом случае усиливается 
квалитативным интенсивом, выраженным сочетанием количественного 
числительного и существительного «два года». Значение, заключенное в 
отрицании «два года не видели» приобретает смысл усиления в контек-
сте, повествующем о длительной разлуке героев, описанной в статье. 
Это содержание усиливается еще и повторяющейся формой сказуемого, 
построенного по такой же схеме: личная форма сказуемого «слушать» с 
частицей «не» и усилительной частицей «даже», и повторяющийся 
квантитативный интенсив «два года». Кроме того, сама фраза построена 
на основе устойчивого выражения «не слышать, не видеть» и несет в 
своей основе предельные коннотации отрицательной семантики. 

Исследуя язык газет Испании, мы заметили, что совмещение двух 
данных категорий возможно, как правило, при глаголах-предикативах 
выражающих эмоционально-волевое значение психической оценки: 
любить, нравиться, хотеть, думать и др., а также в том случае, если ин-
тенсификатор при них квантитативный. 

Несколько реже функцию усиления отрицания при квантитатив-
ном интенсиве выполняет частица «ни» например:  

Debo decirte que en ningún momento ningún tipo de ataques hubo /El 
Mundo, 25.10.2016/  

Я должен сказать тебе, что ни разу никаких нападений не было. 
В самой фразе отрицательную смысловую нагрузку несет глагол 

в прошедшем времени, употребленный с отрицательной частицей «не 
было». Для усиления этого значения автором статьи используется ин-
тенсив в форме отрицательного местоимения и, выше названная форма 
квантитативного интенсива, с отрицательной усилительной частицей. 

Таким образом, наше исследование показало, что авторами газет-
ных статей Испании количественные и порядковые числительные умело 
используются как средство экспрессивной окраски текста, а в сочетании 
с интенсификаторами и эмоционально-экспрессивными частицами при-
дают ему еще большую выразительность. 
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Аннотация. В статье рассматривается метафоризм русской и английской 

эпитафии на фоне ее чувственного восприятия. Рассмотрены межкультурные 

параллели в метафорической транспозиции эпитафий. Также учитываются 

дополнительные лингвистические факторы: память об умершем, признание их 

таланта, гордость их выдающихся достижений в обществе, стремление под-

ражать их делам, благодарность потомков. 
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Abstract. The article deals with the metaphorism of Russian and English epitaph on 

the background of its sense perception. Intercultural parallels in epitaphs’ metaphoric 

transposition are considered. Extra linguistic factors: memory of the deceased, admi-

ration of their talent, pride of their outstanding achievements in society, striving to 

imitate their deeds, gratitude of the descendants are also taken into account. 
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Целью данной статьи является проведение межкультурных па-

раллелей в метафорических переносах русской и английской эпитафии. 

В этой связи следует упомянуть, что метафора стимулирует научный 

интерес и является предметом рассмотрения многих исследователей. 

Проблема метафоры волнует человечество более двух тысяч лет, начи-

ная с трудов Аристотеля [1]. Дадим определение метафоры, так как 
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именно она является универсальным способом познания и концептуали-

зации мира. Метафора – (от греч. metaphora – перенос, образ) – перене-

сение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой 

по принципу их сходства или по контрасту [2]. «Метафора успешно вы-

полняет роль призмы, через которую человек совершает акт мировиде-

ния» [3, с. 177]. Интерес к метафорическим образованиям объясняется 

тем, что созданные посредством их фрагменты языковой картины мира 

наиболее ярко и самобытно окрашивают концептуальную модель мира в 

национально-культурные цвета [3, с. 179]. 

Исследование вопроса о том, как проявляется и что выражает ме-

тафоричность эпитафических текстов, представляет, на наш взгляд, 

большое значение, так как связано с функционированием памяти и поз-

воляет данным текстам подняться от кладбищенского жанра к мемори-

альному. Категория «памяти» пронизывает весь массив надгробных 

надписей. В ряде эпитафий встречаем прямо или косвенно выраженную 

мысль: «Память об ушедших – спасенье для живых» [4]. Память имеет 

свойства доброты и любви, живет в любящем сердце и не угасает. 

Именно такая омытая, чистая память – «память-дождь», кристаллизо-

ванная и прозрачная – «память-снег», память, которая не может упасть, 

кануть в Вечность, проявляется в метафорических переносах эпитафии: 

«Летит, не умолкая, /Память – дождь, /И память – снег летит, /И пасть 

не может» [4]. В русской и английской лингвокультурах концепт 

«смерть» (“death”) является одним из ключевых концептов (от лат. 

conceptus – мысль, понятие, смысловое значение имени (знака). Концеп-

ты – это «смыслы, составляющие когнитивно базисные подсистемы 

знания» [5]. Концепт «смерть» (“death”) является объединяющим нача-

лом русской и английской эпитафии 

Проведем межкультурные параллели в метафорических перено-

сах русской и английской эпитафии. Это позволит сделать основопола-

гающие для данной статьи выводы. Торжественный стиль эпитафий, их 

проникновенность и экспрессивность можно почувствовать в эпитафиях 

“I will be in the wind that moves by you” [6] («Я ветром буду над твоей 

могилой» – перевод наш [6] можно отметить выражение душевной боли 

родных и близких ушедших в оценочных словах высокой патетики. Об-

ращение к силам природы помогает достичь высокой степени метафо-

ричности, образности. Перейдем к вопросу о метафорических переносах 

в русских и английских эпитафиях, обращая внимание на роль, которую 

играет метафора в этих коротких текстах. В русскоязычной эпитафии 

«Нежней не могут быть слова, / Печальней быть не могут звуки. /Так 

свет весны и синева / Поют над кораблем разлуки» [7] апелляция к чув-

ствам и мыслям адресата достигается посредством создания метафори-
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ческого образа весны («свет и синева»), которая олицетворяется и наде-

ляется качеством, присущим живому существу («поют»). Особое место 

в тексте данной эпитафии занимает метафора, передающая поэтический 

образ смерти: ее называют «кораблем разлуки». Интересен тот факт, что 

в английской эпитафии смерть персонифицируется, ей приписывается 

коммуникативная возможность, она может над собой посмеяться и даже 

умереть. Текст английской эпитафии “I am fighting a duel to the death. 

Either it goes or I do” [7] («Я сражаюсь на дуэли со смертью. Или она 

умрет, или я» – перевод наш) прямо свидетельствует об этом. 

В ряде русскоязычных эпитафий осуществлен метафорический 

перенос образа смерти, переходящего в жизнь, например: «Я не умру, 

мой друг. / Дыханием цветов / Себя я в этом мире обнаружу» [7]. Адре-

сат может уловить в данном образе своеобразную цепочку бытия: " 

жизнь – смерть – возрождение". Причем, первая жизнь представляется 

реальной, равно как и смерть, а жизнь после смерти – жизнь в «дыхании 

цветов» имеет виртуальный образ: т.е. совсем я не умру, а буду жить 

вечно в образе цветущих растений. В эпитафии «Упала роза, сломлен-

ная ветром» [7] метафоризация достигается переносом наименования 

умершей девушки на красивый цветок – «розу» – на основании их сход-

ства (молода, прекрасна, свежа), а также метафоризацией жизненных 

обстоятельств, возможно, болезней, приведших к трагическому концу, 

словом «ветер». Эпитафия «Жизнь без тебя пуста. / Там, где жила мечта, 

/ Умирают в слезах цветы» [7] ярко передает атмосферу скорби, тоски, 

горя, грусти об умершем человеке. В эпитафии «Зачем не к ликам, ста-

ростью измятым, / Пришла ты, смерть, а сорвала мой цвет?» [7] упо-

требление метафоры «цвет», которая ассоциируется с молодостью и 

красотой женщины, а также эмотивно – окрашенного слова «лик», отно-

сящегося к пафосной речи, усиливает эффект ее воздействия. С помо-

щью словосочетания «лик, старостью измятый» создается образ челове-

ка, стоящего перед последней чертой. Но смерть приходит не к нему, а 

«срывает цвет» (т.е. уносит жизнь) с юной красавицы. В англоязычной 

эпитафии “Even amidst fierce flames, the golden lotus can be planted.” [8] 

(«Даже среди лютого пламени может вырасти золотой лотос» (перевод 

наш) метафоризация суровых жизненных обстоятельств («лютое пла-

мя») и перенос образа достойного красивого человека на изысканный 

цветок («золотой лотос») помогает передать глубину скорби и придать 

данному тексту неповторимую образность. 

Интересно, что обращение к силам и явлениям природы, напри-

мер, к Солнцу, ветру, небу, дождю, звездам, довольно часто встречается 

как в русскоязычных, так и в англоязычных эпитафиях. Для русского 

человека Солнце означает жизнь. Родственники и друзья усопших хотят 
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и после их ухода наделить родных частицей жизни, чтобы превратились 

они в лучик солнца и продолжали излучать свет и тепло. Достаточно 

часто в русской надгробной надписи встречается и слово «звезда», 

например: «Гори, звезда моя, не падай, роняй холодные лучи» [3, с. 

179]. В эпитафиях по имени называется лишь одна звезда – Солнце, все 

остальные имеют общее название – звезды. Именно с Солнцем увязыва-

ется посмертный путь души: «А в небе голубом горит одна звезда, /Она 

твоя, о, ангел мой, она твоя всегда»» [7]. Часто в русских надгробных 

надписях упоминается небо. В эпитафии: «На тебя роняет слезы небо, а 

на небе – звезды. /Навсегда вместе» [7] – употребление метафоры «небо 

роняет слезы» очень образно проявляет чувства родных и близких, ко-

торые вместе с небом оплакивают усопшего. В эпитафии выражена тос-

ка о быстротечности жизни и единении мертвых и живых. В англоязыч-

ном танатологическом дискурсе встречаем “I won’t die! I”ll live in one of 

the stars!” [8]. («Я не умру! Я буду жить в одной из звезд!» – перевод 

наш). 

У представителей русскоязычной культуры, в отличие от англи-

чан, жизнь это – дорога, по которой идут до конца. Тема дороги приоб-

ретает в русскоязычных эпитафиях философский смысл. Однако бег 

времени необратим. Рано или поздно дорога (жизнь) обрывается. Это 

ярко выражено в ряде эпитафий, например: "Моя дорога – за горизонт, / 

Руками откину ветры встречные/ Летит за мной малиновый звон / И 

тихой печали тайны вечные" [7]. Из данной эпитафии следует, что чело-

век в своей жизни прошел достаточно долгий путь (до горизонта), делал 

добрые дела, так как за ним «летел малиновый звон», который ассоции-

руется с похвалой, высокой оценкой его деятельности, боролся с труд-

ностями («руками пытался откинуть ветры встречные»), но не избежал 

горестей и печали. Эта поэтичная надпись на памятнике заставляет ад-

ресата подумать и о своем «малиновом звоне», т. е. о том, что вспомнят 

о тебе люди после ухода. Англичане более замкнуты. Это связано с 

национальным (островным) характером приобретенного жизненного 

опыта. Они очень чувствительны в восприятии представителей чуже-

родных культур. Проявляют большую щепетильность в выборе друзей, 

зачастую неправильно формируют образ врага. Кажется, эта черта не 

покидает их и после смерти. Чего стоит широко известная эпитафия на 

памятнике У. Шекспиру, предостерегающая даже дотрагиваться до его 

могилы, грозя проклятиями. Надпись на памятнике У. Батлера Йейтса, 

известного английского поэта, также содержит слова предостережения 

“Horseman, pass by!” [8] («Всадник, проезжай мимо!» -перевод наш). 

Или слова “I am perplexed. Satan get out”[9] («Я ошеломлен. Изыди, Са-

тана» – перевод наш) на памятнике Г. Уэллсу буквально отпугивает 
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прохожих, сравнивая их с силами зла. Эпитафии же, обращенные к пут-

нику, в русскоязычной культуре призывают его остановиться у могилы 

и подумать не только об усопшем, но и о своем собственном жизненном 

пути. 

Следует признать, что в русскоязычной языковой культуре в 

плане создания эпитафий практически отсутствуют изобличение поро-

ков усопших, шутки в отношении к их недостаткам, черный юмор, ре-

клама, кроссворды, кулинарные рецепты и т п. У англичан, кроме всего 

вышеперечисленного, можно найти и очень необычные эпитафии, со-

держащие не только высмеивание пороков умерших, но и сатирические 

надписи, характеризующие личность ушедшего человека отрицательно. 

Мастером эпитафии был шотландский поэт Роберт Бернс. Вот его эпи-

тафия Вильяму Грэхему, эсквайру в переводе С. Я. Маршака: «Склонясь 

у гробового входа, / О, смерть! – воскликнула природа:/– Когда удастся 

мне опять такого олуха создать! [7]. 

В заключение следует отметить, что использование метафоры в 

русской и английской лингвокультурах позволяет автору сделать текст 

более живым и выразительным. Представленный материал продемон-

стрировал, что метафора выполняет важную когнитивно-

прагматическую функцию. Проанализировав межкультурные параллели 

в эпитафических текстах, можно утверждать, что русские и англичане 

по-разному выражают горе, печаль, тоску в скорбных ситуациях. Широ-

та души русского человека, связанная с огромными пространствами 

нашей страны, самобытностью культуры, в отличие от ментальности 

англичан, находящихся под влиянием островного (замкнутого) характе-

ра мировидения, наложили отпечаток и на проявление их чувств, свя-

занных с горестной утратой близких людей. Это нашло отражение и в 

текстах эпитафии. Гостеприимство (даже в такой, казалось бы, непри-

емлемой ситуации, как посещение могилы на кладбище), сопережива-

ние, сопричастность, эмпатия характерны для представителей русско-

язычной культуры. Замкнутость, вплоть до отрицания этических норм, 

страх перед чужеродным, деловитость, стремление к обличению даже 

умершего человека, – вот характерные черты англоязычной культуры, 

ярко выраженные в эпитафических текстах. 
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Аннотация. Увеличение числа детей-мигрантов усугубило ситуацию в образо-

вательных учреждениях Российской Федерации. Дети сталкиваются со многи-

ми проблемами. Трудно привыкнуть к новой среде, которая осложняется не-

знанием языка и различием в учебной программе. В ситуации на местах школы 

отвечают за решение проблемы. Это требует разработки специальных про-

грамм для таких детей-мигрантов на уровне образования, а также для инте-

грации сообщества. 

Ключевые слова: мигранты, адаптация, педагогическое сопровождение, учеб-

ное заведение, технологии работы, педагогическая подготовка. 
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Abstract. Increase in the number of children-migrants has recently aggravated the 

situation in the educational institutions of the Russian Federation. The children face 

to many problems. It is difficult to get used to new environment, which is complicated 

by ignorance of language and difference in curriculum. In the situation on the ground 

schools are responsible to settle the problem. It requires elaboration of special pro-
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grams for such children-migrants on the educational level as well as community inte-

gration. 

Key words: migrants, adaptation, pedagogical accompany, educational institution, 

technologies of work, teacher’s training. 

 
За последние десятилетия геополитические изменения, происхо-

дящие в мире, с каждым годом ощутимей сказываются на эскалации 
международной и внутренней миграции. Однонаправленность миграции 
из стран СНГ в сторону России продолжает оставаться характерной 
особенностью демографической ситуации последних лет. 

Такое положение дел вне сомнения отражается и на системе рос-
сийского образования, отличительной особенностью которой в послед-
ние годы становится рост в образовательных учреждениях численности 
детей-мигрантов. Эти перемены в полной мере коснулись и Южного 
Федерального округа России, где, начиная с конца девяностых годов, 
была принята не только часть миграционных потоков из стран Средней 
Азии и Закавказья, но и значительная часть «внутренних мигрантов» из 
республик Северного Кавказа. На сегодняшний день их число пополня-
ется беженцами из Донбасса и мигрантами из бывших советских рес-
публик, для которых русский язык не является родным. 

Сложившаяся ситуация в регионе и в стране в целом обостряет 
ряд проблем, решение которых необходимо выполнять на разных уров-
нях, в том числе, и социально-педагогическом. В первую очередь име-
ется в виду решение задач педагогического сопровождения и адаптации 
детей-мигрантов, а также разработка специальных программ подготовки 
будущих педагогов к работе с такими детьми. 

Среди основных причин, отрицательно влияющих на адаптацию 
детей-мигрантов и вызывающих наибольшую обеспокоенность педаго-
гов-практиков, многие исследователи справедливо выделяют проблемы 
психологического характера: психическую неуравновешенность, чув-
ство подавленности и испуга у этой категории детей. Наиболее точно 
психологическое состояние детей-мигрантов и их родителей характери-
зует категория «утрата», возникновение которой обусловлено тем, что 
дети лишаются своего привычного жилья, вещей, друзей, иногда роди-
телей и близких родственников и очень об этом переживают. Все это 
может привести к тяжелым психическим расстройствам, которые могут 
проявляться и в течение их дальнейшей жизни. Не менее серьезные 
трудности в адаптации этих детей возникают в связи с отличиями в про-
граммах обучения, с незнанием языка принимающей стороны, иногда 
вынужденным существенным перерывом в учебной деятельности, из-
менением личностного статуса, необходимостью установления новых 
ролевых отношений в короткие сроки, резкой и кардинальной сменой 
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социального окружения, усвоением иных ценностей, норм и способов 
действия, и общения. 

Важным фактором, способствующим максимальной социальной 
адаптации, самореализации ребенка в различных сферах жизнедеятель-
ности является образовательное учреждение, выполняющее роль основ-
ного института социализации детей-мигрантов и решающее вопросы не 
только образования детей-мигрантов, но и их интеграции в образова-
тельное пространство и принимающее общество в целом. 

Несмотря на то, что в психолого-педагогической литературе уже 
имеются результаты исследований отдельных аспектов социально– пси-
хологической адаптации и самореализации ребенка-мигранта, можно 
говорить о недостаточной разработанности этих вопросов как в теории, 
так и на практике. Явно не хватает работ, связанных с образовательной 
парадигмой миграции, с адаптацией, поддержкой и защитой детей-
мигрантов и разработкой новых технологий социально-педагогического 
сопровождения детей мигрантов. По-прежнему нуждаются в дополни-
тельной разработке специальные программы по подготовке будущих 
педагогов к работе с такими детьми. 

Весьма неоднозначным в отдельных случаях является и отноше-
ние к мигрантам: на практике у педагогов может отмечаться противоре-
чие между необходимостью выполнения своих профессиональных обя-
занностей и негативным восприятием детей‐мигрантов, основанном на 
бытовых установках и стереотипах [3]. 

Другие серьезные проблемы связаны с непониманием субъектов 
системы образования специфики поликультурного образования, со сла-
бым владением технологиями, позволяющими учитывать национальные 
особенности мигрантов в процессе обучения, в ощутимых трудностях 
по составлению этнической характеристики класса и неумением проек-
тировать дальнейший педагогический процесс с учетом этой характери-
стики. 

На практике нередко процесс психолого-педагогического сопро-
вождения детей-мигрантов носит весьма бессистемный эпизодический 
характер. Этот факт подтверждают данные Всероссийского мониторин-
га службы практической психологии образования о том, что 49% психо-
логов общеобразовательных школ ни разу не решали проблемы адапта-
ции ребенка-мигранта. При этом только 7% психологов занимаются 
этим вопросом хотя бы с какой-нибудь регулярностью (от нескольких 
раз в месяц до «каждый день»). Оставшаяся часть (46%) решает вопро-
сы адаптации ребенка-мигранта несколько раз в год [4]. 

Очевидно, что в процессе психолого-педагогического сопровож-
дения и адаптации детей-мигрантов педагогу в своей работе приходится 
опираться на такие принципы, как признание и уважение общечелове-
ческих ценностей, развитие национально-культурной идентичности, 
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обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации 
культурной и языковой подготовки в поликультурной социально-
образовательной среде, поддержка индивидуальности детей мигрантов в 
условиях ненасильственного гуманистического развития, личностно-
ориентированный подход. 

Используемые при этом методики и технологии работы такие же, 
что и с другими детьми и подростками: коммуникационные, информа-
ционные, игровые, технология развития критического мышления, раз-
личные тренинги, конкурсы, фестивали, диспуты, индивидуальные бе-
седы, «круглые столы» и т. д. Кроме этого немалый воспитательный 
потенциал кроется и в современных системах коммуникации: телевиде-
нии, Интернете, дистанционном обучении и пр. В условиях конкретной 
образовательной среды их внедрение наполняется особым смыслом и 
содержанием [2]. Для детей старшего возраста эффективной формой 
работы могут стать мини-лекции [1]. 

В работе с детьми-беженцами результативной может оказаться и 
«стрессовая модель» работы, предполагающая развитие способности 
ребенка преодолевать трудности и направленная на восстановление 
личности ребенка. Выявлено, что дети-мигранты из православных хри-
стианских семей имеют намного меньше проблем с адаптацией в классе, 
чем представители этнических меньшинств, которые нередко плохо 
владеют русским языком, на котором ведется преподавание, не читают 
книг, не подготовлены к поступлению в школу. Родители не занимают-
ся их воспитанием и развитием так, как это принято у коренного насе-
ления. Такой ученик естественно испытывает большие трудности как в 
процессе обучения, так и в общении с одноклассниками. 

Все эти положения должны быть учтены при составлении про-
грамм подготовки будущего педагога к работе с детьми-мигрантами. 
Именно педагог во многом ответственен за создание толерантной обра-
зовательной среды. Программой педагогических вузов предусмотрено 
овладение будущими специалистами основами этнопедагогики и этно-
психологии. Использование этих знаний в социально-педагогическом 
сопровождении детей-мигрантов особенно важно для социализации 
подрастающего поколения к жизни в поликультурном обществе, позво-
ляет создавать диалогичную поликультурную среду, способствует вза-
имному обогащению различных культур и позволяет проектировать 
содержание совместной деятельности детей и подростков различных 
национальностей. Учет этнических различий в сопровождении меж-
культурного взаимодействия одновременно направлен на улучшение 
взаимопонимания и развитие сотрудничества представителей различ-
ных культур и на формирование культурной идентичности учащихся 
разных национальностей в образовательном пространстве. 
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Особая роль в психолого-педагогическом сопровождении детей-
мигрантов отводится работе с родителями, предполагающая следующие 
формы: 

– индивидуальное консультирование по различным проблемам; 
– родительские собрания с целью психологического просвеще-

ния, которые могут быть посвящены таким темам, как «Роль родителей 
в адаптации детей-мигрантов», «Жизнь в поликультурной среде», «Пси-
хологические проблемы и изменения в поведении детей как результат 
вынужденной миграции»; 

– групповые тренинги для родителей детей-мигрантов; 
– совместные групповые мероприятия с родителями и детьми. 
Реализация этих форм социально-педагогической работы с деть-

ми-мигрантами будет способствовать их более полноценному включе-
нию в новую социокультурную среду и созданию в детском коллективе 
атмосферы дружелюбия и толерантности. 
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Аннотация. Статья рассматривает различные имплицитные средства и их 
роль в реализации речевого акта дисфемизации (опровержения эвфемизма) в 
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текстах оппозиционного англоязычного политического дискурса. Косвенный 
характер эвфемизмов объясняет широкое использование имплицитных спосо-
бов дисфемизации в данном типе дискурса. Источником имплицитности явля-
ется использование иронии, намека-обвинения, аллюзии, сравнения, противопо-
ставления, парафраза, использование прецедентных феноменов. Зачастую пе-
речисленные средства используются в совокупности, содержат значительный 
эмоционально-оценочный потенциал, что способствует достижению прагма-
тического эффекта опровержения.  

Ключевые слова: имплицитность, эвфемизм, дисфемизм, опровержение, пре-

цедентные феномены, аллюзия, политкорректность.  
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Abstract. The article discusses various implicit means and their role in the implemen-

tation of the speech act of disphemisation (refutation of the euphemism) in the texts of 

the English language oppositional political discourse. The indirect character of eu-

phemisms explains a wide use of implicit ways of disphemisation in this type of dis-

course. The source of implicit means is the use of irony, allusion, contrast, periphra-

sis, precedent phenomena. More often than not these means are used comprehensive-

ly, contain a considerable power of expressiveness which in its turn serves the reach-

ing of the pragmatic effect of refutation. 

Key words: implicit means, refutation, precedent phenomena, disphemisation, allu-

sion, political correctness. 

 

В задачу данной статьи входит рассмотрение имплицитных 

средств в реализации речевого акта дисфемизации в текстах оппозици-

онного политического дискурса, представленного изданиями Executive 

Intelligence Review (EIR) и Economist (Ec). Речевой акт дисфемизации 

является косвенной разновидностью речевого акта опровержения. Его 

широкое использование обусловлено прагматической установкой дан-

ного типа дискурса на разоблачение политических оппонентов во лжи, 

восстановление истины с позиции адресанта и ориентацию адресата в 

политическом пространстве. 

В прагматическом плане дисфемизация напрямую связана с эв-

фемизацией, которая справедливо ассоциируется с нарушением макси-

мы образа действия – четкости и ясности изложения. Явление эвфемии 
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и вытекающее из нее явление политкорректности в политическом дис-

курсе представляет собой стратегию камуфлирования нежелательной 

информации, стратегию сглаживания острых углов. 

По своим прагматическим целям и семантическим изменениям 

процессу эвфемизации противостоит процесс дисфемизации, при кото-

ром имеет место референциальный сдвиг, сопровождающийся выдви-

жением сем, мотивирующих отрицательную оценку (ложь, полуправда, 

насильственность, чрезвычайность) в прагматический фокус значения 

слова. «Дисфемизм – это инвектива, основанная на гиперболизации от-

рицательного признака или замене положительного оценочного знака на 

отрицательный» 1. 

Но, если эвфемизм употребляется для сокрытия информации или 

ее искажения, то цель дисфемизма заключается в следующем: 

1) вскрыть остроту социальных проблем, опровергнуть, через 

расшифровку эвфемизма изобличить во лжи политического оппонента; 

2) целенаправленно сформировать у адресата отрицательное 

восрпиятие его позиции; 

3) добиться перлокутивного эффекта, чтобы адресат принял точ-

ку зрения адресанта. 

В рамках исследуемого типа дискурса разоблачению (дисфеми-

зации) подвергаются эвфемизмы, отвлекающие внимание адресата от 

негативных явлений действительности: агрессивная политика прави-

тельства, кризис системы социального страхования, экономические и 

экологические проблемы, непопулярные военные действия. Например: – 

“new economy” – попытки спасти старую экономическую систему; – 

protective reaction strike – спланированная бомбардировка; “collateral 

damage” – непреднамеренное нанесение ущерба жизни человека, факти-

чески убийство; “Prescription Drug Benefit” – Medicare Modernization 

Act, на самом деле означающее бессмысленную затею; “economic 

miracle”,“strengthening social Security” – означающее разрушение эко-

номической системы и др. 

Преднамеренность выбора этих эвфемизмов диктуется потребно-

стью создать положительный прагматический эффект. Семантической 

базой для создания положительного эффекта служит косвенный харак-

тер эвфемизмов, их семантическая неопределенность, которая усилива-

ется за счет их принадлежности к лексико-семантической группе аб-

страктных существительных и за счет их полисемичности. 

Кроме этого косвенный характер эвфемизмов объясняет широкое 

использование имплицитных способов дисфемизации. Источником им-

плицитности является использование иронии, намека-обвинения, аллю-

зии, сравнения, противопоставления, парафраза, использование преце-
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дентных феноменов. Зачастую перечисленные средства используются в 

совокупности, содержат значительный эмоционально-оценочный по-

тенциал, что способствует достижению прагматического эффекта опро-

вержения. 

Как показывает исследуемый материал, при осуществлении рече-

вого акта дисфемизации обязательным условием является: 
а) употребление эвфемизма в ироническом контексте (при этом 

маркером иронии будут кавычки); 
б) в ряде случаев в высказываниях содержится прямое указание 

на эвфемистическое использование некоторых понятий (what are 
euphemistically called; it’s a euphemism). 

в) обязательное параллельное употребление эвфемизма и прямых, 
резко отрицательных номинаций, за счет которых эвфемизм расшифро-
вывается, утрачивая свою камуфлирующую функцию. 

Перечисленные языковые средства действуют в совокупности и 
создают базу для прагматического эффекта разоблачения эвфемизма. 

Приведем примеры: 

1 “With the passage of MMA (Medicare Modernization Act), a new 
division was added, Part D. It was euphemistically labeled the “Prescription 
Drug Benefit” plan because it adds Medicare coverage for some drugs – 
something Medicare did not do” (EIR Feb. 25, 2005:48-50). 

Так, положительная семантика абстрактной лексемы benefit спо-
собствует вуалированию смысла высказывания. Но в данном ироничном 
контексте в лексеме benefit происходит перераспределение сем, и на пер-

вый план выдвигается ироничное “for the instruction or disadvantage” 2. 
Многозначность лексем drug (наркотическое вещество), 

coverage (ложь, взятка) создает негативные ассоциации, что подкреп-
ляется прямым указанием на эвфемистическое использование 
euphemistically labeled, и использованием кавычек “Prescription Drug 
Benefit”. Как известно, кавычки являются имплицитным языковым сред-
ством выражения оценки и свидетельствуют о несогласии адресанта с 
отнесением данного понятия к подразумеваемому денотату. Оконча-
тельной дисфемизации способствует уточнение в форме отрицательного 
ассертива – something Medicare did not do. 

В ряде случаев между эвфемизмом и дисфемизмом устанавлива-
ются сложные семантические отношения, которые дополняют, расши-
ряют или специфицируют значение эвфемизма и таким образом доказы-
вают обратное. Сложный характер семантических отношений, склады-
вающийся между эвфемизмом и дисфемизмом, обусловливает специфи-
ку синтаксических способов дисфемизации. Как правило, между ними 
устанавливаются антонимические отношения, реализуемые с помощью 
противительных союзов и конструкций, условных, уступительных или 
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причинно-следственных придаточных предложений. Покажем это на 
примере: 

2 It (commission) found that the dead civilians were shot by ma-
rines, not killed by an insurgents’ bomb, but concluded that the killings were 
«collateral damage» rather than murder. Top brass were not satisfied with 

this conclusion and launched a criminal probe, which is still underway Ec. 

June 3, 2006:49. 
В данном примере мы наблюдаем расшифровку эвфемизма 

«collateral damage», обозначающего «непреднамеренное нанесение 
ущерба», из которого изъята сема «уничтожение человека». Между ним 
и лексемой murder, содержащей отрицательную номинацию, устанавли-
ваются антонимические отношения с помощью конструкции rather 
than, которая выражает предпочтение одного понятия другому. Проти-
воречие между двумя понятиями подкрепляется контрастным употребле-
нием эксплицитно выраженных контекстуальных антонимов were shot – 
not killed с указанием на агента действия by marines, что является син-
таксическим средством дисфемизации. 

Наличие ссылок на прецедентные феномены (прецедентные 
имена, ситуации), разного рода аллюзий также может выступать в каче-
стве имплицитного средства дисфемизации. Анализ примеров показы-
вает, что основная масса используемых прецедентных феноменов имеет 
негативную коннотацию, за счет которой осуществляется перенос за-
крепленной за этими событиями негативной оценки в конкретную ком-
муникативную ситуацию, способствуя опровержению. Приведем                        
пример: 

3 “(1) With the present Bush Administration pushing for “preventive 
use” of existing nuclear weapons now, (2) many more than ten of millions 
will die world-wide, if we let the U.S. walk down the same road now. (3) That 
increasingly hysterically desperate administration now intends to use those 
weapons just about as quickly as you can say, (4) “Remember what happened 

with Iraq” EIR, 2005 Feb. 25:54. 
Данное высказывание является реакцией адресанта на позицию 

администрации Буша по поводу использования ядерного оружия. Эвфе-
мизм, заключенный в кавычки “preventive use”, искажает представление 
о разрушительной силе ядерного оружия и свидетельствует о его прямо 
противоположном значении и сознательном дистанцировании адресанта 
от данной номинации, что усиливается автором с помощью категорич-
ного отрицательного прогноза в (2). Заключительная фраза “Remember 
what happened with Iraq” содержит ссылку на прецедентное событие и с 
определенной долей иронии опровергает безобидный характер превен-
тивного использования ядерного оружия. 
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Имплицитным средством опровержения эвфемизма может также 
служить перефразирование, разъяснение с приведением очевидных фак-
тов (свидетельств) опровергающего характера. 

4 “(1) The revelation in the Washington Post that the CIA maintains 

a string of jails … only heightens the suspicion that Mr Cheiney wants the 
agency to keep using “enhanced interrogation techniques”. (2) These include 

“water boarding”, or making a man think he is drowning” Ec. Nov.12, 

2005,14. 
Изложенное выше свидетельствует о том, что нестандартные им-

плицитные способы разоблачения эвфемизма обладают значительным 
экспрессивным потенциалом. Их специфику составляют особые семан-
тические отношения, складывающиеся между эвфемизмом и дисфемиз-
мом, что способствует достижению прагматического эффекта опровер-
жения. 
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Сегодня в условиях глобализации впервые ставится вопрос о том, 

могут ли национальные культуры сблизиться настолько, чтобы образо-

вать единую мировую культуру. 

Существуют три ответа на этот вопрос. Согласно первой – ради-

кально глобалистской точке зрения – национальные культуры будут все 

более сближаться, образуя единую культуру. Есть умеренно глобалист-

ский подход, согласно которому такое сближение будет происходить, 

но вместе с тем будет иметь место противоположно направленный про-

цесс, поэтому при увеличении общего в культуре сохранится и соб-

ственная культура. Наконец, существует антиглобалистская точка зре-

ния, в соответствии с которой глобализация только усиливает демон-

страцию различий между культурами и может вызвать конфликт между 

ними. 

Многие ученые считают, что глобализация не только не делает 

мир единым и его культуру универсальной, а напротив, создает «новый 

мир новых миров». Ясно, что глобализация – сложный процесс; с одной 

стороны, процессы глобализации связывают далекие локальные сооб-

щества и вносят свой вклад в их трансформацию путем интенсификации 

всемирных социальных отношений; а с другой стороны, эти же процес-

сы усиливают давление на региональную культурную идетичность. 

Глобализация способна увеличить число одинаковых культурных форм 

[1, с.75], к которым, очевидно, можно отнести и феномен политической 

корректности. 

Необходимо отметить, что идеи политкорректности вовсе не есть 

порождение ХХ века. Впервые термин «политическая корректность» 

был употреблен в 1793 году в Верховной суде г. Нью-Йорка Алексан-

дром Грисхольмом в отношении американской нации: «Is a toast asked? 

“ The United States” instead of the “People of the United States”? is the 

toast given. This is not politically correct» (Итак, тост за Соединенные 

Штаты, а не за жителей Соединенных Штатов, иначе это не было бы 

политически корректным). См. об этом: [2, с.114]. Ср.: «Термин «поли-

тическая корректность» был введен Карэн де Крау в 1975 году; он озна-

чает построение речевого поведения таким образом, чтобы избежать 

дискриминации каких бы то ни было групп населения (национальные и 

др. меньшинства, мужчины/женщины, инвалиды и т.д.)» [3, с. 61]. Оче-

видно, что, не будучи собственно порождением ХХ века, идеи полит-

корректности стали особенно актуальны во второй половине ХХ века. 
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Политическая корректность появилась тогда, когда у людей, го-

ворящих на английском языке, возникла потребность найти новые спо-

собы языкового выражения взамен тех, которые задевают достоинство 

индивидуума, ущемляют его человеческие права в отношении каких-

либо его свойств – расы, национальности, пола, возраста, состояния 

здоровья и умственного развития (особенно в тех случаях, когда                        

по каким-либо свойствам человек не вписывается в существующие 

стандарты). 

Как отмечает Л.В. Цурикова [4, с. 95-96], требования, предъявля-

емые английскому языку политической корректностью, попали на бла-

годатную политическую почву, поскольку «культ отдельной личности», 

который лежит в основе идеологии современных западных цивилиза-

ций, достиг сегодня своего апогея и составляет сегодня главный стер-

жень идеологии и всех государственных систем – экономической, поли-

тической, культурной. Первоначально требования изменить традицион-

ные стереотипы общественного сознания и языкового выражения были 

выдвинуты по поводу расовой дискриминации: отвергались негативные 

коннотации метафорики слова black (по отношению к чернокожим 

гражданам США). Действительно, практика, когда при любом упомина-

нии о небелом человеке без всякой необходимости акцентируется цвет 

его кожи (в то время как слово white по отношению к белому человеку 

симметрично не упоминается), может быть отнесена к дискриминиру-

ющей. Безусловно негативные коннотации были отмечены у слова 

negro, поскольку они связывались с исторически традиционным наиме-

нованием чернокожих рабов, вывезенных из Африки белыми колониза-

торами. 

Из всего сказанного вовсе не следует, что политкорректность – 

совершенно новое явление, которое было абсолютно не известно в рус-

ской лингвокультуре. Лежащие в основе политкорректности табу и эв-

фемизмы характерны для любой лингвокультурной общности (см. по-

дробнее во второй главе), причем они динамичны, изменчивы. 

Естественно, что с распространением идей политкорректности из 

эмоционально насыщенного языка не устраняются оценочные (в том 

числе и резко негативные) обозначения людей по всем перечисленным 

признакам. Однако в таких случаях некорректные выражения созна-

тельно выбираются отправителем речи, прекрасно осознающим их 

прагматические свойства. В нейтральных и положительных контекстах 

сознательно используются политкорректные выражения. Дело, однако, 

осложняется особенностями современной языковой ситуации. Многие 

известные лингвисты и деятели культуры отмечают признаки «языко-

вой смуты», сравнивают наши дни с эпохой Петра I, для которой также 
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была характерна межстилевая и межстратовая эклектика. В такой ситу-

ации прагматические, коннотативные, эмоционально-экспрессивные 

характеристики даже самых частотных слов оказываются отнюдь не 

очевидными. 

Современные идеи политкорректности направлены на преодоле-

ние дискриминирующих человека стереотипов. Ядро языкового созна-

ния формируется стереотипами – феноменами социально-психологичес-

кими. Стереотипы обладают избирательностью, не представляя собой 

полной картины окружающего мира и являясь отражением отдельных 

фрагментов этого мира. Стереотипы справедливо считают особыми 

формами обработки информации, хранения знаний и оценок, «концеп-

тами ориентирующего поведения». Стереотипам приписывают когни-

тивную функцию, состоящую в генерализации пи упорядочении ин-

формации, аффективную функцию, состоящую в противопоставлении 

«своего» и «чужого», социальную функцию (разграничение «внутриг-

руппового» и «внегруппового», что ведет к социальной категоризации и 

образованию структур, на которые люди ориентируются в обыденной 

жизни). Так, гендерные стереотипы – это устойчивые программы вос-

приятия, целеполагания, а также поведения человека в зависимости от 

принятый в данной культуре норм и правил жизнедеятельности пред-

ставителей разного пола. Эти стереотипы возникают в процессе истори-

ческого становления способов взаимодействия личности с миром в за-

висимости от своей половой принадлежности. Она выступает важней-

шей характеристикой системы детерминации сознания и поведения ин-

дивидов, поскольку в значительной мере определяет их социальные 

возможности. 

Политически корректное поведение (в том числе и языковое) 

требует признания всеобщего равенства, установления справедливости, 

опоры на собственные силы, предпочтения духовного мира человека 

случайным чертам его внешности, лояльного отношения (но без жало-

сти) к любым меньшинствам. Т. Толстая в рассказе «Политическая кор-

ректность» пишет, что все это в принципе не вызывает возражений, но 

возникают опасения новой цензуры. Ср.: «Из программ университетов, 

колледжей и школ изымаются политически некорректные тексты, напи-

санные «мертвыми белыми мужчинами»: хватит, попили нашей кро-

вушки! Неизъятые тексты прочитываются с точки зрения угнетенных и 

клеймятся. В книжных обзорах, в рецензиях авторов хвалят за тему за 

правильно выбранных персонажей: пара лесбиянок, усыновляющая ко-

рейского ребенка, больной СПИДом, китайский иммигрант, требующий 
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признания вклада китайцев в строительство американских железных 

дорог в ХIХ веке». 

Очевидно, более взвешенный подход к реализации идей полити-

ческой корректности должен опираться, прежде всего, на собственные 

традиции. В последние десятилетия российскими лингвистами (см. ра-

боты Л.П. Сковородникова, В.Б. Касевича, Л.П. Крысина и др.) разраба-

тывается идея лингвистической экологии. Как в природе есть допусти-

мые пределы загрязнения, загазованности и т.п., так и в языке нельзя 

превышать некий предельный уровень «загрязненности» (просторечием, 

вульгаризмами, инвективами, иноязычными вкраплениями и выражени-

ями, передающими агрессию). Экология языка, или, точнее, экологиче-

ски адекватный подход к языку заключается, во-первых, в следовании 

общеэкологическому принципу (впервые возникшему, как известно, в 

медицине): «Noli nocere». Любые нововведения должны предприни-

маться с величайшей осторожностью. Во-вторых, экология языка требу-

ет массового воспитания его носителей, привития им навыков языковой 

культуры [5, с.57-67]. 

Думаем, что в современных коммуникативных условиях (в том 

числе – в связи с идеями политической корректности) актуально еще 

один аспект языковой нормы – прагматический (этический). Не может 

быть признана нормативной речевая единица (лексема, словосочетание, 

текст), если она содержит дискриминирующие элементы. И задача сло-

варей нового поколения состоит в том, чтобы отражать формирующую-

ся (в том числе и под влиянием идей политической корректности) но-

вую прагматическую норму. 
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виды и формы и то, как упомянутые выше явления реализуются в естествен-

ном  языке. Авторы считают, что политически корректные слова и выраже-

ния могут ослабить напряженность, вызванную дискриминацией. 
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Abstract. The article deals with the phenomena of aggression and discrimination, 

their kinds and forms and how the phenomena mentioned above are realized in human 

language. The authors believe that politically correct words and expressions may lax 

the tension caused by discrimination. 
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Среди факторов речевого воздействия – типовых вербальных и 

невербальных сигналов и состояний, сопровождающих акт коммуника-

ции и влияющих на его эффективность, – фактор поведения может быть 

назван в качестве одного из самых значимых. В психологии  термин  

«поведение» обозначает  «определённый сложившийся образ взаимо-

действия живого существа с окружающей средой» [1], а под поведением 

человека  понимают совокупность действий, в которых выражается его 

отношение к обществу, другим людям, к предметному миру.   

Одной из разновидностей поведения, ассоциированного с отри-

цательными эмоциями, является агрессивное поведение. Агрессия – это 

явное (очевидное) и деструктивное поведение, цель которого состоит в 
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причинении вреда  или вызывании состояния фрустрации у другого че-

ловека [2]. Агрессия возникает в процессе мышления, то есть различные 

внешние реакции на негативные раздражители преобразуются  во внут-

ренние.  

Среди разновидностей и форм проявления агрессивного поведе-

ния речевая агрессия занимает одно из лидирующих положений, а по-

скольку формой выражения эмоций у человека является речь [3], то 

возникает речевая агрессия. 

Инфанте и Уигли определяют речевую агрессию как индивиду-

альную особенность, которая предрасполагает к тому, что люди подвер-

гают атаке самооценку других людей вместо того чтобы отстаивать соб-

ственную позицию по  обсуждаемому вопросу, или вместе с тем. Пред-

положительно речевая агрессия носит в основном деструктивный харак-

тер, который, однако, может давать положительный результат. Речевая 

агрессия представлена набором конструктивных актов, которые произ-

водят благоприятное воздействие на отношения, и деструктивных актов, 

которые оказывают неблагоприятное воздействие на отношения [4].  

Очевидно, что агрессия выражается рядом языковых средств, 

эксплицирующих негативное отношение говорящего: 
а) на формальном и содержательном уровнях (восклицательная 

интонация, быстрый темп речи, оскорбительные замечания, обвинения, 
грубые требования, «наклеивание ярлыков», очевидные угрозы); 

б) формальном уровне (темп и тон речи); 
в) содержательном уровне (сплетни, обидные/враждебные наме-

ки, иронические замечания, демонстрация обиды, клевета, донос, про-
клятие, упрек, поучение, угроза). 

По числу участников акта агрессии можно выделить массовую 
агрессию и социально замкнутую. Последняя разновидность агрессии 
как правило направлена либо на группу, либо на личность. Среди про-
чих форм групповой агрессии интерес представляют хейзинг, буллинг и 
моббинг. Рассмотрим три названных формы групповой агрессии по-
дробнее. Хейзинг (от англ. to haze –  подвергать унижениям, издеваться 
(о новичках в колледже, в военном училище)) – издевательства, направ-
ленные на новых членов коллектива, осуществляемые, как правило, с 
целью инициации и последующей интеграции новичков в коллектив. 
Буллинг (от англ. to bully – запугивать, преследовать) – преследование 
одного члена коллектива остальными членами этого же коллектива. 
Мотивы буллинга  часто связаны с поиском коллективом слабого, «ма-
ленького» человека, которому можно отвести роль шута  с целью раз-
влечения или такого, на которого можно возложить роль «мальчика для 
битья» для снижения психологического напряжения в коллективе при 
невозможности выразить напряжение в адрес человека/явления, вызы-
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вающего его. Третья разновидность формы групповой агрессии - моб-
бинг (от англ. to mob - совместное нападение (более мелких особей на 
хищника)). В психологическом понимании этого термина -  моббинг 
(коллективные или индивидуальные действия, направленные на дискре-
дитацию коллеги по работе) – дискриминация одного или нескольких чело-
век  группой людей, превосходящих дискриминируемых числом, силой, 
возможностями, цветом кожи, материальной состоятельностью и т.п. 

Средством преодоления упомянутых форм агрессивного поведе-
ния лингвистика, политология и культурология начала XXI века назы-
вают политическую корректность. Политическая корректность – рече-
вая тактика, состоящая в намеренном отборе языковых средств,  цель 
которой создать не дискриминирующее высказывание. 

Политическая корректность появилась тогда, когда у людей, го-
ворящих на английском языке, возникла потребность найти новые спо-
собы языкового выражения взамен тех, которые задевают  достоинство 
индивидуума, ущемляют его человеческие права  в отношении каких-
либо  его свойств  – расы, национальности, пола, возраста, состояния 
здоровья и умственного развития (особенно в тех случаях, когда по каким-
либо свойствам человек не вписывается в существующие стандарты). 

По мнению Л.В. Цуриковой [5], требования, предъявляемые ан-
глийскому языку политической корректностью, попали на благодатную 
политическую почву, поскольку «культ отдельной личности», который 
лежит в основе идеологии современных западных цивилизаций, достиг 
сегодня своего апогея и составляет сегодня главный стержень идеоло-
гии и всех государственных систем – экономической, политической, 
культурной.  Первоначально требования  изменить традиционные сте-
реотипы общественного сознания и языкового выражения были выдви-
нуты по поводу расовой дискриминации: отвергались негативные кон-
нотации метафорики слова black (по отношению к чернокожим гражда-
нам США). Действительно, практика, когда  при любом упоминании о 
небелом человеке без всякой необходимости акцентируется цвет  его 
кожи (в то время как слово  white по отношению к белому человеку 
симметрично не упоминается), может быть отнесена к дискриминиру-
ющей. Безусловно негативные коннотации были отмечены у слова  
negro, поскольку они связывались с исторически традиционным наиме-
нованием чернокожих рабов, вывезенных из Африки белыми колониза-
торами.  

Из сферы расовой дискриминации идеи политкорректности рас-
пространились на другие области. Феминистские движения, боровшиеся  
против социальной дискриминации женщин, обнаружили дискримина-
цию по признаку пола и в языке: гендерные асимметрии и другие про-
явления сексизма (см. подробнее в третьей главе). «Далее этот процесс 
стал охватывать другие сферы жизни, стимулируя дискуссии о дискри-
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минационном отношении к другим несправедливо стереотипизируемым 
группам населения – инвалидам, старикам, сексуальным меньшинствам, 
людям, чьи внешние физиологические параметры не соответствуют  
искусственно созданному рекламой и массовой культурой  идеальному 
имиджу, просто к тем, кто каким-либо образом отличается от большин-
ства» [5]. 

Из всего сказанного вовсе не следует, что политкорректность – 
совершенно новое явление, которое было абсолютно не известно в рус-
ской лингвокультуре. Лежащие в  основе политкорректности табу и эв-
фемизмы характерны для любой лингвокультурной общности. 
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Аннотация. Немецкие паремии - это пословицы и изречения поучительной ори-

ентации с структурой предложения, которые используются в прямом и пере-

носном смысле. В ситуациях речевого взаимодействия немецкие паремии явля-

ются прагматически сфокусированными высказываниями, поскольку они пред-

ставляют собой единицы речевого влияния и аргументационные средства язы-

ка. Поэтому они могут быть реализованы с целью прямого, косвенного или 

скрытого речевого воздействия для воздействия на сознание и поведение адре-

сата. В зависимости от речевых намерений и коммуникативной стратегии и 

тактики говорящих о функциональном состоянии, паремия может изменить-

ся. Они помогают участникам речи прямо, косвенно или скрытно советовать, 

поощрять, утешать, благодарить, выражать недовольство, угрожать, упре-

кать, льстить, использовать хитрость, побуждать к любым действиям и т. д. 

http://www.vedu.ru/bigencdic/48547/
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Abstract. The German paremii are proverbs and sayings of an instructive orientation 

with sentence structure which are used in a direct and figurative sense. In situations 

of speech interaction the German paremii are pragmatically focused statements as 

they represent units of speech influence and argumentative means of language. There-

fore they can be implemented for the purpose of the direct, indirect or hidden speech 

influence to exert impact on consciousness and behavior of the addressee. Depending 

on speech intentions and communicative strategy and tactics telling the functional 

status of paremii can change. Their help participants of the speech act directly, indi-

rectly or latent advise, encourage, console, encourage, thank, express the discontent, 

threaten, reproach, flatter, use cunning, induce to any action, etc. 

Key words: pragmatic, German paroimias, speech communication, speech actand its 

stages, persuasion and its kinds. 

 

Речевое общение – это сложный многоплановый процесс уста-

новления контакта между отправителем и получателем, который осу-

ществляется с помощью средств языка. Поэтому любой акт общения 

относительно его направленности на то или иное изменение субъектив-

ных характеристик получателя может быть определен как речевое воз-

действие. Проблема речевого воздействия разрабатывается учеными 

давно. О речевом воздействии писал Аристотель. Проблемой речевого 

воздействия в разное время занимаются А.Н. Баранов, Р. Дилтс, 

М.Р. Желтухина, Б. Зандиг, Г.Г. Матвеева, А.А. Серебряков, И.А. Стер-

нин, Е.Ф. Тарасов, Н.А. Безменова, Л.Г. Лузина и др. В настоящее время 

лингвистические исследования проблем речевого воздействия пред-

ставлены несколькими школами: теорией аргументации, теорией рече-

вых жанров, теорией речевого воздействия. В процессе речевого обще-

ния люди взаимодействуют друг с другом, координируя свое речевое 

поведение с условиями конкретной ситуации, а также с собственными 

намерениями и потребностями. Говорящий воздействует на слушающе-

го для того, чтобы слушающий занял определенное место, позицию в 

совместной или индивидуальной деятельности коммуникантов. Слуша-

ющий руководствуется, в первую очередь, собственными намерениями 

и поэтому не всегда бывает готов вести себя в полном соответствии с 

планами говорящего. Для того чтобы обеспечить согласование деятель-
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ности вступающих в коммуникацию субъектов с собственными интере-

сами, избежать простого вовлечения себя в планы говорящего и подчи-

нения себя его воле, слушающий ограждает себя и свои интересы так 

называемым защитным барьером [2, c. 21–27]. Преодоление этого барь-

ера говорящим и влияние на сознание и поведение адресата, осуществ-

ляемое на основе вербальных знаковых систем, и есть, согласно теории 

речевого воздействия, речевое воздействие. 

В ситуациях речевого взаимодействия паремии (т.е. пословицы и 

поговорки назидательной направленности со структурой предложения, 

употребляемые в прямом и переносном значении) являются прагмати-

чески ориентированными высказываниями, так как обладают заведомо 

специализированным функциональным статусом [6, с. 6]. Одни из них 

преимущественно выступают как советы: Man soll die Bärenhaut nicht 

verkaufen, bevor man den Bären hat; In Rom ist nicht gut mit dem Papst zu 

streiten; Erst besinnen, dann beginnen; другие – как поощрения: Gute 

Lehrlinge werden gute Meister; третьи – как утешения: Armut ist keine 

Sünde; Geduld bringt Rosen; Auf den ersten Schuß fällt keine Festung и т.д. 

Это позволяет владеющему ими человеку умело манипулировать собе-

седником или аудиторией, т.е. воздействовать на них. 

Отправитель паремиологического высказывания организует свое 

речевое воздействие в соответствии с определенной стратегией. В по-

давляющем большинстве такие коммуникативные стратегии с участием 

паремий можно охарактеризовать как аргументативные: они подкреп-

ляют, усиливают, обосновывают позицию или мысль говорящего, вы-

сказываемую по какому-то поводу. В связи с этим, по нашему мнению, 

паремии можно выделить в особый вид единиц речевого воздействия и 

назвать аргументативными средствами языка. Аргументация с помощью 

паремии сопровождается в таком случае словами: das Sprichwort sagt, 

nach dem alten Sprichwort, wie das Sprichwort sagt и др., например, Fran-

ziska habe recht getan, das Bild an alter Stelle zu lassen; man solle nach dem 

alten Sprichwort alte Bäume nicht verpflanzen (Th. Fontane, Effi Briest, S. 

135). 

Поскольку в процессе речевого общения цели отправителя могут 

быть прямыми, косвенными и скрытыми [4, c. 12], то и речевое воздей-

ствие также принято разделять на прямое, косвенное и скрытое. 

Прямое речевое воздействие соответствует прямым (открытым) 

целям или намерениям отправителя. В процессе речевого общения пря-

мое воздействие характеризуется быстрым наступлением ответной ре-

акции получателя на авторское высказывание, непосредственно побуж-

дающее к действию. Прямое речевое воздействие будет оказано, напри-

мер, при речеупотреблении паремии Erst die Arbeit, dann das Vergnügen 
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в ситуации нежелания выполнить задание/работу с целью побудить со-

вершить данное действие. Намерения отправителя паремии очевидны, 

так как содержат призыв, который предполагает ответную реакцию по-

лучателей – не уклоняться от выполнения работы или каких-либо обя-

занностей. 

Косвенное речевое воздействие осуществляется автором, когда, 

помимо явных призывов к действию и оцениванию (ср. Blinder Eifer 

schadet nur), речевое общение содержит косвенные оценивание и при-

зывы. При косвенном речевом воздействии реализуется переносный 

смысл паремии. Употребляя паремию, говорящий иносказательно со-

вершает какое-либо речевое действие, а не говорит об этом дословно. 

Так, о критическом оценивании действий адресата (So geht das einfach 

nicht…) можно судить по употреблению паремии Ein malhü, ein malhott 

в следующем примере: Sogeht das ein fachnicht ... Stefan! Einmal hü, ein-

mal hott und so weiter... (Der Spiegel, 5.04.2015). 

Понятие косвенного речевого воздействия тесно связано с поня-

тием непрямой коммуникации. Под непрямой коммуникацией в данном 

случае понимается содержательно осложненная коммуникация, в кото-

рой понимание содержания того или иного высказывания (в нашем слу-

чае паремий) восходит к пониманию смыслов, не содержащихся соб-

ственно в высказывании, и требует дополнительных интерпретивных 

усилий со стороны получателя, будучи несводимо к простой идентифи-

кации (узнаванию) знака [1, 4]. 

В теории речевого воздействия также выделяют скрытое речевое 

воздействие, которое не осознается ни получателем текста, ни его от-

правителем. Тем не менее, оно присутствует в тексте в виде речевых 

сигналов грамматических и текстуальных категорий. Их частотность 

свидетельствует о наличии так называемых «скрытых» значений грам-

матических единиц [3, с. 83]. Эти значения, будучи зафиксированными 

и интерпретированными, могут сообщить дополнительную информа-

цию об авторе текста [4, с.12–13]. При реализации паремий скрытое 

речевое воздействие не реализуется отдельно, оно может быть выявлено 

в тексте. Но не существует таких текстов, которые состояли бы только 

из паремий. Скрытое речевое воздействие связано с актуализацией ре-

чевых сигналов грамматических категорий лица, наклонения, времени и 

т.д. Паремии используются в речевом общении как устойчивые струк-

турно-семантические целостные комплексы. Под структурно-семанти-

ческой целостностью понимается невозможность сколько-нибудь суще-

ственной трансформации ее структурной организации без ущерба для 

общего содержания. Для паремий структура и содержание представля-

ют собой неразрывное целое. Например, структурную организацию па-
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ремии Klein, aberfein нельзя трансформировать в Fein, aberklein, в ре-

зультате этого искажается смысл данной паремии. Как мы видим, по-

добные формальные преобразования ведут к семантическому разруше-

нию паремии. 

Само по себе речевое общение как процесс распадается на от-

дельные речевые действия. Целенаправленное речевое действие, кото-

рое совершается коммуникантом в соответствии с принципами и прави-

лами речевого поведения, называется речевым актом. Традиционно 

принято выделять внутреннюю и внешнюю структуру речевого акта. 

Внутренняя структура речевого акта состоит из трех этапов: локутивно-

го, перлокутивного и иллокутивного. Внутренняя структура речевого 

акта на примере паремий выглядит следующим образом. 

Локутивный этап речевого акта представляет собой речевое 

действие, акт говорения вообще. Локутивный уровень имеет сложную 

структуру, включая в себя произнесение звуков, слов, принадлежащих 

определенному словарю в соответствии с грамматическими правилами 

(акт фонации), снабжение высказывания смыслом и референцией (акт 

референции) и приписывание этим объектам тех или иных свойств и 

отношений (акт предикации) [5, 84]. Таким употреблением может быть 

сам процесс реализации паремии в речевом общении. 

На иллокутивном этапе локутивному акту придается целена-

правленность, связанная с выражением намерения говорящего. Так, ре-

ализуя паремию в речевом общении на иллокутивном этапе высказыва-

ния, говорящий выражает намерение, которое имеет определенную вне-

языковую цель, например совета, предостережения, критики, упрека, 

урезонивания и т.д., например: Man muss sich stellen mit den Leuten, eine 

Hand wäscht die andere, mit dem Kopf kann man nicht durch die Wand                             

(B. Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder, S. 35). 

В данном примере говорящий реализует намерение совета, апел-

лируя к реальности и здравому смыслу для восстановления душевного 

спокойствия адресата. А для большей убедительности употребляет две 

паремии: Eine Hand wäscht die andere и Mit dem Kopf kann man nicht 

durch die Wand. 

Перлокутивный этап речевого акта связан с достижением опре-

деленных эффектов, предполагающих воздействие на адресата. Так, 

приведенный ниже пример демонстрирует, как реализация вариативной 

формы паремии Man muss den Ast nicht absägen, auf dem man sitzt гово-

рящим вызывает эффект у слушающего, который отражен в его реплике 

о предрешенной судьбе говорящего в следующем примере: Der 

Rotbäckige lächelte: «Ich habe das deutliche Gefühl, das diese Zukunft an 

den Ast sägt, auf dem ich vorerst noch sitze». Schorlekay denkt: «Ein komi-
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scher Vogel, ein Rotbäckiger, und an dem Ast, darauf er sitzt, wird gesägt, 

das weiß ich angeblich». (W. Steinberg, Der Einzug der Gladiatoren, S. 234). 

Таким образом, с помощью немецких паремий в целях реализа-

ции своего речевого намерения их отправители могут осуществлять 

прямое, косвенное либо скрытое речевое воздействие на получателя. 

Это и определяет прагмалингвистическую роль немецких паремий в 

ситуациях речевого взаимодействия. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 

 УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В НОВОМ ЯЗЫКОВОМ СОЦИУМЕ 
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Аннотация. В этом документе, посвященном основным тенденциям развития 

временного общества, указывается, что ключевым фактором плодотворной и 

эффективной международной интеграции и глобализации является успешная 

языковая социализация в сообществе иностранных языков. Языковая социали-

зация определяется как процесс приобретения языка, изучая этот язык и куль-

туру. Автор дает краткое описание двух основных подходов к изучению языко-

вой социализации. Считается, что социализация иностранного языка может 

способствовать профессиональному и личностному благополучию любого чело-

века в новом иностранном обществе. 

Ключевые слова: интеграция, социализация иноязычных языков, адаптация, 

вторичная лингвистическая индивидуальность. 
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FOREIGN LANGUAGE  SOCIALIZATION AS A BASIS OF 

  SUCCESSFUL INTEGRATION IN A  NEW LANGUAGE SOCIETY 

 

E.A. Sidehlnik 

Southern Federal University, Taganrog 
 

Abstract. This paper discussing the main tendencies in the development of the con-

temporary society points out that the key factor of fruitful and effective international 

integration and globalization is the successful language socialization in the foreign 

language community. Language Socialization is defined as the process of language 

acquisition by learning this language and enculturation. The author gives the brief 

outline of two basic approaches to the research of language socialization. It is strong-

ly believed that foreign language socialization can contribute to the professional and 

personal well-being of any man in a new foreign society. 

Key words: integration, alien language socialization, adaptation, secondary linguistic 

individuality. 

 

Основное направление развития современного общества это гло-

бализация и интеграция. Этот процесс характеризуется всемирной и 

всесторонней унификацией, интеграцией и мобильностью как техноло-

гий, так и человеческих ресурсов. Эти изменения касаются не только 

экономического, научно-технического и культурного развития обще-

ства, но и предъявляют новые требования к личности профессионала. В 

этих условиях особое значение приобретает иноязычная социализация, 

которая способна обеспечить будущим специалистам успешность и без-

опасность в процессе профессиональной адаптации в новом языковом 

сообществе. 

Язык – это не только средство коммуникации, но и способ соци-

альной идентификации. Язык играет ведущую роль в процессах социа-

лизации. Для того чтобы стать компетентным носителем культуры, че-

ловек должен уметь говорить так, как принято в этой культуре. Иначе 

индивид может оказаться в «языковом гетто», языковой изоляции от 

носителей языка, попав в новое языковое пространство. Вынужденный 

общаться только с такими же, как он сам, индивид не сможет полностью 

социализироваться в этом новом для него иноязычном сообществе и 

навсегда останется чужим, и, следовательно, не сможет добиться про-

фессионального успеха. 

Иноязычная социализация – это процесс усвоения иностранного 

языка путем изучения этого языка и инкультурации, то есть адаптации к 

культурным нормам. Р. Павиленс [2] пишет, что усвоение иностранного 



 299 

языка невозможно без процесса социализации в новом социуме. Он вы-

деляет основные характеристики этого процесса, такие как: 

– формирование индивидуальной концептуальной системы; 

– встраивание в неё концептов иноязычной культуры; 

– способность к речевой деятельности на основе привязанности 

иноязычных знаков к определенным фрагментам концептуальной си-

стемы. 

Э. Окс, известный американский антрополог, характеризуя взаи-

модействии процессов изучения языка и социализации, отмечает, что 

усвоение языка и приобретение социальной и культурной компетенции 

не развиваются независимо друг от друга, и ни один из них не является 

предпосылкой для развития другого, а наоборот, эти процессы тесно 

переплетены друг с другом с момента вхождения человека в общество [4]. 

Исследования языковой социализации ведутся в двух направле-

ниях: социализация посредством использования языка и социализация 

для использования языка. Первый процесс, социализация с помощью 

языка, направлен на приобретение «неявного знания (tacit knowledge), 

касающегося не только взаимоотношений лингвистических форм друг с 

другом, но и их референциального и нереференциального значения и 

функций» [5]. 

Социализация для использования языка направлена на примене-

ние языковых средств для кодирования и создания культурного значе-

ния. В результате этого «понимание социальной организации повсе-

дневной жизни, культурных идеологий, моральных ценностей, верова-

ний, структуры знания и её интерпретация, в большей степени приобре-

тается через языковую среду» [5]. 

Иноязычная социализация в процессе обучения иностранным 

языкам реализуется благодаря приобретению обучающимися социаль-

но-культурной и лингвострановедческой компетентности, которые яв-

ляются неотъемлемыми компонентами образованного и культурного 

специалиста XXI века. Логическим продолжением процесса языковой 

социализации в иноязычном социуме является формирование «вторич-

ной языковой личности». Мы вслед за Н.Д. Гальскова под вторичной 

языковой личностью понимаем «совокупность способностей человека к 

иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым пони-

мается адекватное взаимодействие с представителями других культур» [1]. 

В становлении вторичной языковой личности можно выделить 

два этапа [3]. Первый этап – это овладение иностранным языком в кон-

тексте общей языковой подготовки, второй – овладение иностранным 

языком в контексте научной и профессиональной языковой подготовки. 

На первом этапе у обучающиеся формируется коммуникативная и 
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экстралингвистическая компетенции. Задачей второго этапа является 

профессиональная иноязычная социализация, формирование професси-

онально-коммуникативной компетенции на иностранном языке. 

Благодаря сформированности иноязычной коммуникативной и 

профессионально-коммуникативной компетенций индивид будет иметь 

больше шансов как построить успешную профессиональную карьеру в 

новом языковом социуме, так и более полно интегрироваться и адапти-

роваться в новом иноязычном обществе, что в свою очередь обеспечить 

безопасность и успешность его жизнедеятельности. 
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ТРИХОТОМИЧНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ СОЗНАНИЯ 

В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

К.Н. Симонова 

Донской государственный технический университет 

Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию трихотомичных когни-

тивных структур, характеризующих языковое поведение американцев и рус-

ских. Диалектика природы распространяется на сознание человека, для кото-

рого характеры бинарные противопоставления. Наряду с фазой разделения в 

сознании людей существует фаза синтеза, заключающаяся в сохранения равно-

весия при наличии двух противоположных граней. Это порождает трихото-

мичность познания мира. Фольклорные тексты, являющиеся первостепенными 

http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/ochs/articles/96soc_hum.pdf
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для исследования когнитивных структур, демонстрируют преобладание тро-

ичного познания действительности. Доминирование троичных когнитивных 

структур типично как для представителей американской, так и русской линг-

вокультур.  

Ключевые слова: когнитивные структуры, трихотомия, фольклорные тексты  

 

TRICHOTOMIC COGNITIVE STRUCTURES IN AMERICAN  

AND RUSSIAN LINGUISTIC CULTURES  

 

K.N. Simonova  
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Abstract. This article is devoted to the description of one of the basic cognitive pat-

terns, trichotomy, characterizing the speech behavior of Americans and Russians. 

Along with a phase of separation in the minds of people, there is a phase of synthesis 

to maintain a balance of two opposites. This generates a trichotomic cognition of the 

world. Folklore texts are given priority to study cognitive patterns. They demonstrate 

the predominance of a trichotomic cognition over other cognitive patterns. The pre-

dominant trichotomic cognitive patterns are typical of both American and Russian 

linguistic cultures. 

Key words: cognitive structures, trichotomy, folklore texts. 

 

Трихотомическое мышление, т.е. мышление триадами, заложено 

в триединой природе человека. Наряду с фазой разделения в сознании 

людей существует фаза синтеза. Она не отвергает двойственности мира, 

но осмысляет ее иначе, делая следующий шаг в познании мира. В дан-

ном случае имеется в виду закон троичности, почитавшийся еще 

древними мудрецами. Это закон предполагает наличие не столько анта-

гонизма парных оппозиций, сколько их примиряющего сосуществова-

ния. Как подчеркивает В.Л. Правдивцев, «мир зиждется не столько на 

борьбе, сколько на взаимодействии противоположностей. Именно это 

взаимодействие активного и пассивного, мужского и женского начал 

Космоса и порождает жизнь. Жизнь – это состояние между рождением и 

смертью, порядком и хаосом, прошлым и будущим, добром и злом, 

тьмой и светом. Это и мудрость сохранения равновесия при наличии 

двух противоположных тенденций. Это и понятие меры, и «золотая се-

редина», о которых всегда говорили мудрецы» [2]. 

В ряде древних мифологических представлений заложено трех-

составное строение мироздания: у европейцев небо – земля – преиспод-

няя, рождение – жизнь – смерть, тело – душа – дух; у китайцев небо – 

поднебесная – земля; у индийцев небо – солнце – земля. При этом все-

ленная предполагалась существующей и конечной: каждый элемент 

связан с каждым. Творцы мифов уже на архаической стадии обеспечи-
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вали определенное концептуальное единство взгляда – как своего соб-

ственного, так и у слушателей, – что совпадает с логической унифици-

рованностью, простотой [2]. 

П.А. Флоренский в «Столпе и утверждении истины» отмечал, что 

«число три, в нашем разуме характеризующее безусловность Божества, 

свойственно всему тому, что обладает относительной самозаключенно-

стью, – присуще заключенным в себе видам бытия. Положительно, чис-

ло три являет себя всюду как какая-то основная категория жизни и 

мышления» [Цит. по Соколов]. В качестве примеров философ привел 

трехмерность пространства; три основные категории времени: прошед-

шее, настоящее и будущее; наличие трех грамматических лиц практиче-

ски во всех языках; минимальный размер полной семьи в три человека: 

отец, мать, дитя; философский закон трех моментов диалектического 

развития: тезис, антитезис, синтез; а также наличие трех координат че-

ловеческой психики, выражающихся в каждой отдельной личности: 

разума, воли и чувства. Сюда можно добавить широко известный в 

лингвистике факт, что никогда не заимствуются из других языков 

названия первых трех числительных: один, два и три, а также то не-

оспоримое обстоятельство, что в художественной литературе трилогий 

значительно больше, чем дилогий или тетралогий. П.А. Флоренский 

доказал, что троичность как основную категорию бытия невозможно 

логически вывести ни из каких оснований, и потому возводил ее к изна-

чальному триединству Божественной Троицы [3]. 

Отметим, что элементы троичности присутствуют не только в 

христианстве, но и в подавляющем большинстве других религий наро-

дов мира. Если же подходить к проблеме троичности с точки зрения 

науки, а не веры, то троичность бытия можно, прежде всего, объяснить 

троичностью человеческого, которая, в свою очередь, напрямую связана 

с установленной нейрофизиологией еще в XIX веке асимметрией функ-

ций полушарий головного мозга. При этом правое полушарие воспри-

нимает внешний мир со всеми его красками и звуками и дает образ для 

мышления, а левое полушарие преобразует наше восприятие мира в 

грамматические и логические формы и осуществляет сам мыслитель-

ный процесс. Правое полушарие отвечает за конкретное, левое – за аб-

страктное. Троичность мышления сводится к тому, что окружающую 

действительность человек воспринимает как трехсоставную. В связи с 

этим можно указать также, что подавляющее большинство историче-

ских и историософских теорий, призванных объяснить явления дей-

ствительности, не относящиеся непосредственно к мышлению одного 

человека, все равно несут в себе троичную структуру. Следовательно, 

они передают не особенности объясняемого, а особенности мышления, 
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бессознательно присущие творцам этих теорий. Если симметрия преоб-

ладает в природе, то разум асимметричен. Троичный архетип является 

самым древним, так как возникает в тот момент, когда возникает само 

мышление [3]. 

Фольклорные тексты русской и американской лингвокультур 

пестрят триадами, характерными для мифологического мышления. Так, 

троичность является одной из характерных композиционных особенно-

стей русской народной сказки. Троичность соблюдается не только в 

отношении персонажей сказки: три брата, три сестры и три зятя, но и 

ситуаций, например: пастьба в течение трех суток чудесных кобылиц, 

троекратное восхождение на эшафот, проведение трех ночей на могиле 

отца, выполнение трех королевских задач и т. д. [1]. 

Американская культура является наследницей европейской куль-

туры, для фольклорных произведений которой характерен троекратный 

повтор. Поэтому в евро-американских народных сказках, как и в рус-

ских, есть три брата, три желания, три магических предмета, и часто 

трехдневный интервал ожидания или борьбы. 

Троичность изображаемого особенно последовательно применя-

ется в былевом эпосе. Монументальность образов русских былинных 

героев создается средствами поэтики, обычными в народном творчестве 

феодального периода. Замедленность в развитии действия, столь харак-

терная для былин, первоначально имела смысл условного обозначения 

напряженности, сложности и многократности совершаемых подвигов. 

Это можно обнаружить, в частности, на приеме троичности (троекрат-

ности) изображений и повторений, бывшем вначале не только элемен-

том поэтики, но и прямым обозначением сложности и длительности 

совершаемого. Например: 

Надевал Алешенька латы кольчужные, 

Застегивал пуговки жемчужные 

И нагрудничек булатный 

И брал свою сбрую богатырскую: 

Во первых, копье долгомерное, 

Во вторых, саблю острую, 

Во третъих, палицу боевую, 

В налушничек тугой лук… (былина «Алеша Попович едет в Ки-

ев») [5]. 

Как подчеркивает В.И. Чичеров, в былинах мастеров народного 

творчества прием троичности к второстепенным деталям не применяет-

ся. Он характерен для таких важных моментов, как сражение с врагами, 

единоборство богатыря, богатырский подвиг, обличение социальной 

несправедливости, преданность и верность в любви и дружбе и т. п. [4]. 
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Наряду с троекратным повтором в русских былинах часто ис-

пользуется число три: 
А садился-то Владимир-князь да на червленый стул 
Да писал-то ведь он грамоту повинную: 
"Ай же ты, собака да и Калин-царь! 
Дай-ка мне ты поры-времячка на три года, 
На три года дай и на три месяца, 
На три месяца да еще на три дня 
Мне очистить улицы стрелецкие, 
Все великие дворы да княженецкие, 
Накурить мне сладкиих хмельных напиточков … (былина «Илья 

Муромец и Калин-царь») [5]. 
Троекратный повтор первой строки характерен и для американ-

ских народных песен: “John Brown’s body lies a moulderin’ in the 
grave…but his soul goes marching on”; “John Brown had a little Indian… 
one little Indian boy”; “Polly put the kettle on…we’ll all have tea” [6]. 

Американские словесные ритуалы повседневной речи троичны: 
ready, set, go; или ready, aim, fire, beg, borrow, or steal; bell, book, and can-
dle; blood, sweat, and tears; cool, calm, and collected; fat, dumb, and happy; 
hither, thither, and yon; hook, line, and sinker; hop, skip, and jump; lock, 
stock, and barrel; me, myself, and I; men, women, and children; ready, will-
ing, and able; signed, sealed, and delivered; tall, dark, and handsome; Tom, 
Dick, and Harry; and wine, women, and song и др. Некоторые из них пред-
ставлены в виде рифмы: “First is worst, second the same, but third is best of 
all the game.” 

Особенностью американцев является тенденция образовывать 
троичные конструкции из первоначально единичной: “Those who can, 
do” those who can’t, teach; and those who can’t teach, teach teachers!” По-
добную структуру мы видим в американской формуле прощания: “Be 
good.” (первая стадия); “If you can’t be good, be careful” (вторая стадия); 
“If you can’t be careful, have fun” (or “name it after me”) (третья стадия) [6]. 

Таким образом, для фольклорных текстов русской и американ-
ской культур характерно преобладание триад, что свидетельствует о 
доминировании трихотомичных когнитивных структур у представите-
лей данных лингвокультур. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема межкультурной коммуни-
кационной компетенции и описываются ее основные компоненты. Указывают-
ся четыре уровня коммуникации, и рассматриваются способности оратора, 
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связанные с коммуникативной компетенцией. Автор приходит к выводу о необ-
ходимости включения социокультурных базовых знаний для лучшего овладения 
коммуникациями в области культуры. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, изучение культуры, экстра-
лингвистические элементы, лингвистические компоненты, паравербальные 
элементы, языковая личность, межкультурный тренинг, коммуникативные 
проблемы, социокультурная составляющая, базовые знания. 

 
The problem of intercultural communication is one of the most topical 

issues at present and is being considered from linguistic, pedagogical, psy-
chological and sociological points of view. The intercultural communication 
inclusion into the context of teaching foreign languages has been caused by 
the educational paradigm changes. 

The relationship of language and culture is a part of the intercultural 
communication process and affects the development of personality. The 
problem of training students at higher educational establishments is that it is 
necessary to relate personal and professional qualities of the future special-
ists, namely, the definition and the intensive development of such qualities as 
the professional and intercultural communication skills in foreign language as 
a guide to another culture world. 

Сulture learning is a process of creating shared meaning between cul-
tural representatives. It is experiential, a process that continues over years of 
language learning, and penetrates deeply into one’s patterns of thinking, feel-
ing, and acting [1]. 

It should be emphasized that one of the links in the intercultural com-
munication teaching should be the interaction and mutual change in the 
sphere of cultures elements and communication between different cultures 
representatives. Let us consider the communication process elements and 
study four levels of communication. The communication levels are the fol-
lowing: 

First, there are extralinguistic or extraverbal elements, i.e. extralin-
guistic reality. In the economic sphere, for example, they include "hard fac-
tors" of business. 

If one dwells upon the issues of economic cooperation between Rus-
sian and foreign business partners, what strikes most are the so-called com-
petitive advantages and weaknesses of each of the countries and their cul-
tures, such as, high or low labor costs, the natural resources presence or ab-
sence, modern technologies, different “know-how” technologies, distribution 
network, promotional legislation in the economics field, etc. The extraverbal 
elements are most clearly expressed in the communication process. However, 
one should not exaggerate their significance. 

Second, the verbal elements, i.e. linguistic components or concepts, 
for example, syntactic and stylistic constructions or text compositions, which 
may be significantly different in different languages or cultures and thus 
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cause misunderstanding. It’s a curious observation that foreigners, who mas-
ter the verbal elements of the foreign language are also expected by the native 
language speakers to master automatically all other communication elements 
in this language. However, it often proves to be a mistake. After all, it is ra-
ther easy to learn the linguistic structure of foreign language without having a 
clear idea of the native speakers’ culture and traditions. 

Third, there are also the paraverbal elements (intonation and rhythm of 
speech, length of pauses, etc.). These elements are easily understood in 
speech, but they may cause confusion, resentment, sense of arrogance or lack 
of tact on the part of the speaker in the process of communication. For exam-
ple, certain culture carriers can create the impression that the interlocutors 
from another culture / country often interrupt them in the process of commu-
nication. This may be caused by the fact that other cultures representatives 
use other different intonation patterns or longer pauses in speech. However, 
the speech interruption is usually interpreted as the haughtiness on the part of 
one of communication participants and the inferiority on the part of the other 
ones. In such cases the communication often doesn’t produce positive results. 
A conflict (hidden or explicit) can emerge instead of the agreement, despite 
the fact that the other communication prerequisites seemed to be successful at 
the first sight. 

Fourth, one should always remember of non-verbal elements, which 
include facial expressions, gestures, distance interlocutors between each oth-
er, etc., shortly, somatic language. 

These elements play the same subtle, but still a very important role in 
the communication process, as well as the paraverbal elements. These com-
munication elements occur as frequently as all sorts of their combinations. 
Therefore just a certain number of them should be included in the intercultur-
al communication teaching. Basic intercultural communication skills imply 
the minimum necessary and sufficient set of knowledge and skills enabling 
students to use a foreign language effectively in familiar situations of day-to-
day and professional communication in the foreign language culture sphere. 
It is communicative competence, but not linguistic one that should be consid-
ered as a criterion of intercultural communication basic skills formation. 
Communicative competence implies the speaker’s ability: 

– to communicate effectively in a foreign language with minimal dis-
tortions and loss of meaning; 

– to establish and maintain a positive relationship with the interlocutor; 

– to achieve the desired mutual understanding and cooperation level [2]. 

Thus, we have determined that intercultural training covers a number 

of individual aspects, ranging from linguistic (non equivalent vocabulary 

training, etc.), pragmatic (proper behaviour in a particular situation), aesthetic 

(things that are considered as beautiful or repulsive in other cultures) to ethi-

cal (moral values) problems. 
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Foreign language communicative competence forming is one of the 

important aspects of students’ readiness to the intercultural communication 

forming. And as for professional communicative competency implemented in 

a foreign language communication process, it is defined as the ability of solv-

ing communicative problems within the certain framework of communicative 

situations variety. In the business communication context (in the broad sense) 

the foreign language communicative competency can be defined as the ability 

to solve business tasks to reach some certain business results in the context of 

other business reality and culture. 

The foreign language communicative professional competency struc-

ture is quite complex and involves not only linguistic component (mastering 

the means of the verbal communication) and information component (i.e. 

professional competence), but also the socio-cultural component (i.e. pres-

ence of background knowledge about the communication partners and reali-

ties of a different culture). Communicative competency also includes the abil-

ity to implement effective communication in accordance with the communi-

cation terms, i.e. communicative strategy and approaches. 

The area of the communication strategies includes the establishment 

of an appropriate communicative climate influencing the communication 

effectiveness, and therefore the interlocutors’ ability or inability to solve 

communicative tasks adequately specified to the communication characteris-

tics. Mastering strategic competence implies the ability to choose the style 

acceptable for a given communicative situation forming the interaction com-

municative climate in determining the communication effect. Communicative 

climate is the sum of factors forming the positive or negative colouring of the 

statement. For example, using the phrase "Can I help you?" in the dialogue 

sounds more neutral comparing to the one "Here, let me do it for you" that 

sounds as the estimation of interlocutor’s inability to do something. 

The students’ adaptation process to the extra-linguistic reality features 

is understood by many methodologists as the acculturation process and turn-

ing the trainee into language personality. The language personality structure 

usually envisages the existence of the following levels: verbal – semantic 

level (lexicon) associated with mastering the communication language (its 

phonetic, intonation, lexical and grammatical levels); the cognitive level (the-

saurus) associated with the intellectual sphere and formed on the basis of 

concepts, ideas, "view of the world" system of values; pragmatic level 

(pragmatics) associated with the personality’s motives, purposes and inten-

tions. The nomination of a language personality as a strategic guideline of the 

educational policy is dictated both by the nature of this phenomenon and the 

status of the personality speech development as the basis of any education. 

The personality’s functioning cognitive aspects and intelligence are reflected 
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in the language. The language personality is constituted by the person’s abili-

ties to implement different aspects of speech thinking activities and to use 

different kinds of communicative roles in the terms of people’s social interac-

tion with one another and with the surrounding world. The language person-

ality is the universal, general and pedagogical category implying such indi-

vidual personal qualities as freedom, creativity, autonomy, the ability to in-

teract and gain mutual understanding with communication partners (social 

interaction), to be involved in the modern world civilization development 

processes and to improve human society [3]. 

In this sense, the category above, being integral, unites all the teaching 

disciplines and should be the forming object at the level of all subjects in any 

type of educational institutions. 

To formulate the problems necessary to solve in the process of teach-

ing foreign language intercultural communication it’s important to determine 

what kind of knowledge you are to give to the trainees for the acculturation 

problems successful solution. The intercultural communicative act partici-

pants apply either universal knowledge, i.e. knowledge possessed by every-

body, or regional knowledge, peculiar of a certain group of people united by 

common history and location. The main acculturation problem is associated 

with the type of knowledge that does not coincide between the communica-

tion participants because they belong to different cultures. In this case it is 

said about the background knowledge that differs from the encyclopedic 

knowledge particularly of its not being systematical and existing as a local 

association. The background knowledge is divided into reality attainments 

(knowledge of national cultures' subjects and phenomena) and ethics attain-

ments (etiquette knowledge). As a whole it is defined as language personality 

cultural literacy. Thus, to perform adequate cross-cultural communication 

with the native language speakers, it is enough to have the necessary social 

background in the context of which the target language exists. 

In conclusion we would like to stress that the pedagogical studies 

show that the process of readiness for the intercultural communication form-

ing among humanities students is a continuous mastery of culture, active so-

cial experience perception and implementation, acquisition of essential 

knowledge and skills in contacting people, i.e., the process of social experi-

ence acquisition or of the individual’s "socialization". 

In the content of foreign language teaching it is necessary to include 

the socio-cultural background knowledge for better mastering foreign culture 

communication. The students’ intercultural communicative competence for-

mation becomes necessary in the process of foreign language learning, as 

contributing to adequate reception and speech production. 
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Abstract. The present articles deals with considering foreign language culture con-

cept. Foreign language culture is understood as part of the modern specialist’s over-

all culture. The author points out the principal foreign language culture components 

and arrives at the conclusion that intercultural communication competence implies 

not only recognizing and appreciating cultural differences, but developing effective 

interaction skills as well. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ 

 

Н.В. Солдатова 
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(Ростовский филиал)  
 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается иноязычный культурный 

концепт. Культура иностранного языка понимается как часть общей культу-

ры современного специалиста. Автор указывает основные компоненты куль-

туры иностранного языка и приходит к выводу, что компетентность в обла-

сти межкультурной коммуникации подразумевает не только признание и по-

нимание культурных различий, но и развитие эффективных навыков взаимодей-

ствия. 
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The language competence is one of the aspects of forming the stu-

dents’ readiness to the intercultural communication. The pedagogical support 
and the educational potential of Foreign Language as a branch of science is 
essential. 

Language can’t be understood as something impersonal. The language 
of any nation as the asset of its culture is, first of all, a social and behavioral 
universe; all the members are united by the worldview laws common for all 
the representatives of the system, by the unique view of the situational inter-
action inevitably manifested in a communication process. One can say with-
out any exaggeration that any language is primarily the means of keeping 
people’s cultural and ethnographic individuality and its own mark among the 
endless ways of dividing reality. Language first of all promotes culture as 
being both a means of communication and a means for distancing between 
people. 

In the present study foreign language culture is understood as part of 
the modern specialist’s overall culture. Future specialist’s foreign language 
culture includes both objective and subjective sides. The objective side is 
included in the set of demands imposed by the society to modern specialist’s 
activities. The future specialist’s foreign language culture subjective side is 
constituted by incomplete and individualized reflection depending primarily 
on the level of the future specialist’s demand to improve the foreign language 
culture as a whole [1]. 

The second component of the intercultural communication concept is 
communication itself characterized by: 

– The information transmission; 
– The information interpretation; 
– Communication participants’ mutual understanding as a common 

goal; 
– Roles and information exchange between the communication partic-

ipants; 
– Certain amount of knowledge possessed by all the participants be-

fore the beginning of communication process; 
– Certain relations between the communication process participants; 
– Certain social functions; 
– Obligatory communication participants mutual impact. 
Hence, the main perception areas promoting that the disclosure of the 

above mentioned communication process and national cultures components 
are history, geography, religion history and fundamentals, didactics, linguis-
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tics, economics, ethno methodology, hermeneutics, psychology, anthropolo-
gy, culture study and sociology. It means that all these areas of knowledge 
should be included in the research and teaching intercultural communication 
concerning cultures and languages taught to students. 

Thus, the intercultural communication formation readiness problem 
lies beyond linguistics and foreign language teaching. It lies at the intersec-
tion of several disciplines and should be implemented in the close interaction 
with psychology, communication theory, ethnography, cultural studies, soci-
ology, political science, semiotics and others. 

It’s important not only to give special consideration to the correspond-
ing discoveries and theses in the different spheres of knowledge in the pro-
cess of target language and culture study, but also to know them in one’s own 
culture and language. Actual intercultural communication as a form of com-
munication between representatives of different languages and cultures is 
implemented more consistently and efficiently in the case when a significant 
place is given to native national culture in the communication preparation 
process. The foreign language culture domination in foreign languages teach-
ing at high schools may have a negative effect on the foreign language learn-
ers. They will inevitably prove to be uninteresting interlocutors for the poten-
tial foreign partners in the process of communication. Moreover, the stu-
dents’ native culture values acquirement makes their acceptance of other cul-
tures more precise, deep and comprehensive. Each of the past and foreign 
cultures becomes "one’s own culture" for the intellectual, both in the deeply 
personal and national aspects because knowledge of one’s own is closely 
linked with the perception of something foreign. 

It should be noted that with the expansion purposes of teaching for-
eign languages increase demands on the professional training teachers’ level: 
a foreign language teacher is the main students’ communicative partner in the 
real conditions. He is not a carrier of teaching language and culture. He is the 
culture relay only. To accomplish effectively the training objectives the 
teacher has to work as a foreigner in speech and behavioral plans, i.e. imitate 
the cultural patterns of society [2]. 

However, the foreign language teaching should be based on native na-
tional culture. A person, who does not know his own culture, cannot become 
an interesting person to talk to foreign partners. 

Business culture knowledge of the country is an important factor for a 
successful business or other business relations with a particular country. This 
question is essential both for the future lawyers and for the future managers, 
because they will need all the stock of knowledge and skills in the intercul-
tural communication, resulting during the foreign language classes. It will 
help them in their future professional activity. 

We believe that one of the important moments of students’ readiness 
formation to the intercultural communication is making them acquainted with 
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the business culture of the most developed countries and those ones which 
have close political and economic relations with Russia. 

For example, it is impossible to do business in Latin American culture 
without previously earned trust. And this is a long process. While in Canada 
unequivocal business contacts and the communication at the root are appreci-
ated. Organization and punctuality are important parts in the business com-
munity of China. Collectivism permeates all the aspects of Chinese culture. 
Chinese businessmen say "we", even when they speak on their behalf only. 
The use of the pronoun "I" is considered evidence of selfishness and it’s a 
character feature despised by the Chinese. In Germany, for example, as in 
most European countries, the people are represented by full name and title. 
The appeal to the person by name only is considered rude if you are not asked 
to address him in such a way. Logical arguments have a greater success for 
Germans than emotional appeals. 

Equally important component in readiness formation for intercultural 
communication during a foreign language classes is to familiarize students 
with the basic principles of the cross-cultural communication improving effi-
ciency in the language material. They are very simple. In written form of 
communication, e.g.: 

– avoiding idioms, abbreviations, jargon and acronyms. For example, 
the English idiom "It rains cats and dogs", which corresponds to the expres-
sion “the rain falls in torrents” word-for-word translated into Russian as 
“raining by cats and dogs”, which literally means “the rain of cats and dogs”; 

– study letters format used in the country you are going to do busi-
ness; 

– be concise when using words, sentences, paragraphs; 
– use hard words where possible; 
– inhibit visual aids to explain the written communication (drawings, 

graphs); 
– give the document to read to another country knowledgeable repre-

sentative first. 
In oral communication these important issues are: 
– you must speak slowly; 
– do not interrupt the interlocutor; 
– avoid the use of slang and swear words; 
– encourage feedback with the interlocutor, or give comments; 
– observe of nonverbal cues. If you think that there is a misunder-

standing, change your approach to the issue. 
Modern lawyer and manager must be able to solve the international 

size problems. He must have the professional culture, a new way of thinking, 
free from the stereotypes of the past and the intercultural communicative 
skills. 



 314 

In this context, a new approach to the content of education and train-
ing specialists is required, as well as the humanistic concept implementation 
of teaching in the new environment [3]. 

Humanitarian fields certainly create more favorable conditions for ef-
fective work on the formation abilities and skills of cultural linguistic compe-
tence on the professionally-oriented organization basis of educational pro-
cess. Active learning of basic lexis and grammatical material and general 
economic and juridical vocabularies create preconditions for further im-
provement of foreign language communicative skills in the final stages of 
learning a foreign language in high school. Already at the initial stage of 
studying the language, students should know that the most elementary lan-
guage activities (greeting, farewell, expression of the request, agreement, 
etc.) have a certain cultural identity. An illustrative example is the teaching 
methods of politeness expression in English. It is expedient from the begin-
ning accent students' attention on the significant differences in the English 
and Russian languages in lexical and grammatical ways of expressing polite-
ness, requests, non-categorical assertions, implicit requests, etc. This must be 
done before the native language influence forms the misuse of modal verbs 
and shapes imperative explicit expression of negative evaluation. 

Early intensive teaching of the language culture realities allows the 
creation of students setting for the formation of not only the language but also 
the cultural and communication skills. Colloquial language should not turn 
into a kind of Esperanto. This setting should be more stable because some 
students will continue language training in the mode of independent work by 
the end of obligatory foreign language courses. Therefore, it is important to 
choose the proper textbooks and teaching materials for students. For group 
work of future lawyers, we offer textbooks published with regard to their 
future profession: “English” textbook for juridical educational institutions by 
L.I. Kutsenko, G.I. Timofeeva. For economic groups, we offer the textbook 
“English for Economists” by S.A. Sheveleva. They are profession oriented 
and contain enough material in common topics. The texts tasks allow devel-
oping oral communication skills. The grammatical material is presented 
briefly. The texts are given with an increase in complexity. They are taken 
from English sources and introduce students to the life, history and culture of 
the language being studied. In our opinion, it is important for the tasks pro-
posed in the textbook to be creative. Assignments can be varied, changed in 
accordance with the tasks of the intercultural competence formation. The 
foreign country culture should be studied in comparison with the native cul-
ture and show students’ positive and negative aspects of every culture. Effi-
ciency of classes increases significantly if they pass in the form of debates or 
role-playing games, where each student can discover his/her abilities, show 
the knowledge, learn and most importantly, get involved in a job, learn how 
to think and work creatively. 
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In conclusion we should stress that communicating with foreigners is 
inevitable, ranging from large international organizations to work teams or 
small groups in the academy classrooms with representatives of diverse cul-
tural backgrounds. So it is becoming important to create an understanding 
and awareness of cultural values and intercultural communication compe-
tence. Intercultural communication competence requires not only to recog-
nize and appreciate cultural differences, but also to develop effective interac-
tion skills. 
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Аннотация. Средства массовой информации, и особенно телевидение, являют-
ся наиболее эффективным способом воздействия на сознание людей. Информа-
ция передается в тот же момент, когда происходят события, поэтому нет 
возможности для аудитории вернуться к той части информации, которую они 
только что рассказали. Вот почему коммуникативные особенности телевизи-
онной речи, выбор и организация языковых средств настолько важны и значи-
мы. Цель этой статьи - подчеркнуть наиболее характерные лингвистические 
особенности современных британских информационно-развлекательных теле-
каналов. 
Ключевые слова: СМИ, британские телеканалы, интервью, новости, ток-шоу, 
языковая компетенция, идиоматические выражения, средства коммуникации. 
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THE MAIN LINGUISTIC CHARACTERISTICS 
 OF THE MODERN BRITISH NEWS 

  AND ENTERTAINMENT TELEVISION CHANNELS 
 

E.Y. Sorokina 
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Abstract. The mass media, and particularly television, is the most effective way of 
influencing the consciousness of people. The information is transmitted at the same 
moment when the events take place, so there is no possibility for the audience to come 
back to the piece of information they were just told. That’s why the communicative 
peculiarities of TV speech, the choice and organization of language means are so 
important and considerable. The aim of this article is to underline the most character-
istic linguistic peculiarities of modern British informational and entertainment TV 
channels. 
Key words: mass media, British TV channels, interview, news, talk-show, language 

competence, idiomatic expressions, means of communication. 
 
На английском телевидении можно идентифицировать опреде-

ленное количество жанров, пользующихся вниманием со стороны ауди-
тории (за основу взята система жанров Р. Борецкого и В.Цвика) [3]. Это 
выступление в кадре, беседа, ток-шоу, игра, интервью, новости, репор-
таж. Из вышеперечисленных жанров на канале ВВС World чаще всего 
встречаются новости, репортаж и выступление в кадре. 

Что касается новостей, то они являются основным жанром. То, 
насколько быстро и уверенно телеведущий новостей сообщает инфор-
мацию, исключает возможность зрительского анализа при восприятии – 
хорошо бы просто запомнить прозвучавшее с экрана, и тем самым поз-
воляет вставить авторские эмоционально-оценочные высказывания. То 
есть фактически новости даются не в чистом виде, а с анализом, но, тем 
не менее, остается впечатление нейтральности. 

Анализ речи ведущих информационных программ позволяет от-
метить, что дикторы ВВС используют при подаче новостей жаргонные 
выражения, которые не только должны быть запрещены (по той при-
чине, что нарушается чистота речи), но и выражают авторское отноше-
ние к зрителям, на которых рассчитано сообщение. 

Примером может являться следующая фраза, прозвучавшая в ре-
чи ведущей экономических новостей: 

And now the news for those who don’t feel the pinch… (А теперь 
новости для тех, кто не испытывает недостатка в деньгах…BBC World, 
23 октября, 2007 г.). 

В словаре Вебстера находим, что "feel the pinch" означает "испы-
тывать недостаток, ощущать нехватку денег" и относится к разговорной 
лексике, что не допускается в информационных программах [6]. 
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Также необходимо обратить отдельное внимание на спортивные 
новости, где использовался жанр выступления в кадре в связи с освеще-
нием определенного спортивного события. Дело в том, что именно в 
этом жанре можно обнаружить огромное количество речевых ошибок, 
и, поскольку мы сталкиваемся с живой речью, эти ошибки не могут 
быть исправлены или отредактированы. С первого взгляда эти ошибки 
не очень заметны, но они откладываются на подсознательном уровне. 

Возьмем, к примеру, предложение, которое очень часто встреча-
лось нам при анализе сообщений спортивных комментаторов: 

Illegal drugs were found in the organism of the famous… (Запрещен-
ные препараты были найдены в организме известного…BBC World,                
18 сентября 2007 г.). 

Если вдуматься в значение этой фразы, то получается, что запре-
щенные препараты были спрятаны где-то в кишечнике или в желудке, и 
неожиданно нашлись. Возможно, следовало бы сказать не «found», а 
«detected» («обнаружены»), и не в организме, а в крови («in the blood»). 

Английские телеведущие говорят подчеркнуто размеренно, четко 
выговаривая все звуки в слове, да еще очень необычно произносят не-
которые гласные звуки, на свой особый манер. Поэтому от ведущего 
блока экономических новостей слово «manager» слышится именно так, 
как оно было записано в транскрипции – [мэниджэ] (а может быть, по-
лучится даже что-то вроде «майниджэ», из-за этой их особенности про-
износить некоторые гласные). 

Репортаж – жанр информационной публицистики, включающий 
три формы: событийный (прямой синхронный или немой), постановоч-
ный (спровоцированная ситуация) и тематический [2]. Зрелищность 
репортажа, без чего его вряд ли выпустят в эфир, определяется соответ-
ствием содержащейся в нем информации возможному острому или 
ожиданному восприятию аудитории с участием репортера в самом со-
бытии [2]. Например, мы видели репортажи, во время которых журна-
лист стоял рядом с участниками демонстрации или следовал за араб-
скими экстремистами в их лагерь, являясь, таким образом, скрытым 
организатором репортажа. Ошибки в речи репортеров также были заме-
чены, но к ним следует относиться более лояльно, учитывая обстановку, 
в которой велась работа. 

Для информационных каналов характерно использование много-
значности слов, при этом наблюдаются явления трех типов: 

– употребление слова в переносном значении; 
– развитие многозначности; 
– метафоризация как средство экспрессии и выражения оценки [3]. 
Характерным признаком речи телеведущих является использова-

ние синонимов в целях избегания повтора, усиления эмоциональности 
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высказывания или же уточнения наименования явления, а тем самым и 

для его более верной характеристики. 

В телевизионной речи традиционно присутствуют такие ряды си-

нонимов: 

Atmosphere – state – situation 

Commentator – observer – expert – analyst 

Specialist – professional – expert 

Entrepreneur – businessman – merchant 

Quick – dynamic 

В итоге можно сказать, что недостаточная языковая компетенция 

ряда ведущих приводит к использованию разговорной лексики в ново-

стях и семантически неверному применению слов. Экстремальность 

жанра репортажа также является одной из причин появления ошибок в 

речи, однако они компенсируются напряженностью и приковыванием 

внимания телезрителя не к речи, а к месту или предмету описания со-

бытий. 

Что касается британских развлекательных телевизионных кана-

лов, наиболее распространенные жанры, встречающиеся здесь, это ток-

шоу, игра, беседа. 

Ток–шоу – разговорный жанр, современный аналог теледис-

куссии, от англ. talk-show. В настоящее время является одним из 

наиболее распространенных на британском развлекательном телеви-

дении жанров [2]. 

Беседа – жанр аналитической публицистики, диалог или полилог, 

иногда с использованием вспомогательных коротких сюжетов, как пра-

вило, общение перед экраном, не переходящее в дискуссию. На совре-

менном ТВ чаще всего бывает включена в ток-шоу [2]. 

Для речи телеведущих развлекательных программ характерно 

использование оценочной лексики, обладающей сильной эмоциональ-

ной окраской. Рассмотрим в качестве примера ток-шоу "Richard and 

Judy", конкретно – когда гостьей программы была известная английская 

писательница Джоан Роулинг. Один из ведущих, Ричард, постоянно 

создавал позитивную атмосферу общения, отпускал легкие шутки, сме-

ялся, интонации его голоса не были резкими. 

Now, your books, besides popularity, brought you wealth. Just be 

honest, it's much better when you have money, isn't it? (laughing) (Ваши 

книги, кроме популярности, принесли Вам богатство. Давайте начисто-

ту: с деньгами лучше, не правда ли? (смеется). BBC Entertainment,                    

24 ноября 2007 г.). 
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Джуди же, напротив, привлекала внимание зрителей яркими и 

смелыми высказываниями, используя сравнения, идиоматические вы-

ражения: 

For the last ten years JKR secretly became richer than the Queen. How 

can such changes influence a person – she is one of the richest people in the 

world now (За последние десять лет Джоан Роулинг потихоньку стала 

богаче королевы. Как могут такие изменения в жизни повлиять на чело-

века – она сейчас одна из богатейших людей в мире. BBC Entertainment, 

24 ноября 2007 г.). 

Now, let's see where you came – you have everything you want in 

your professional sphere and in your private life...I will now touch wood if I 

find it (Давайте посмотрим, к чему Вы пришли – у Вас есть все, что Вы 

хотите в Вашей профессиональной сфере и в личной жизни…Я сейчас 

постучу по дереву, если найду его. BBC Entertainment, 24 ноября, 2007 г.). 

Когда наступал какой-то важный момент в разговоре или речь 

шла о чем-то, что затрагивало личные переживания Джоан, высота го-

лоса Ричарда снижалась, что заставляло телезрителей и аудиторию мак-

симально внимательно вслушиваться в каждое слово. Также в речи ве-

дущего встречались длительные паузы. 

Richard: And then euphory changed to something really different… 

(А потом эйфория сменилась чем-то совершенно другим…BBC 

Entertainment, 24 ноября, 2007 г.). 

JKR: To a real nightmare… (Настоящим кошмаром…BBC Enter-

tainment, 24 ноября, 2007 г.). 

Интересным нам показалось также вовлечение аудитории, а 

именно детей, в разговор с писательницей. Трое ребят получили воз-

можность задать вопросы Джоан и поучаствовать в разговоре. Речь их, 

разумеется, была абсолютно спонтанной. 

Richard: But first of all, Ella, can you remind us, what a boggart is? 

(Прежде всего, Элла, можешь напомнить нам, кто такой боггарт? BBC 

Entertainment, 24 ноября, 2007 г.). 

Ella: You cast a spell...in front of something…like…a wardrobe...and 

then appears something that you fear most of all… (Ты произносишь за-

клинание…перед…чем-то вроде…шкафа…а потом появляется что-то, 

чего ты боишься больше всего на свете… BBC Entertainment, 24 ноября, 

2007 г.). 

В речи Энн Робинсон, ведущей программы "The weakest link" с ее 

узкой эмоциональной направленностью, "жесткостью", ироничностью, 

преобладают прямые вербальные отрицательные оценки: 

Steve, you are the worst player I've ever met here. According to the 

statistics, you are the weakest link today (Стив, Вы – худший игрок, кото-
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рого я видела в этой студии. Согласно статистике, Вы сегодня – самое 

слабое звено. BBC Entertainment, 6 сентября 2007 г.). 

Helen, you haven't established yourself as a player at all. Good-bye 

(Хэлен, Вы не состоялись как игрок. Прощайте. BBC Entertainment,                                                    

6 сентября 2007г.). 

В качестве подведения итогов можно сказать следующее. Уда-

лось выяснить, что ведущие информационных британских каналов от-

личаются сдержанностью и, в основном, используют средства вербаль-

ной коммуникации, варьируя тембр, интонацию и темп речи в одном 

сообщении. Недостаточный уровень языковой компетенции телеведу-

щих приводит к тому, что в речи встречаются недопустимые ошибки и 

разговорная лексика. 

Ведущие развлекательных британских каналов, напротив, обра-

щают большее внимание на использование невербальных приемов ком-

муникации, особенно жестов, поз при общении со зрителями. Речь теле-

ведущих богата эмоционально-оценочной лексикой и идиоматическими 

выражениями. 
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Аннотация. Проблема межкультурного взаимодействия в современном мире 

актуальна в связи с процессами глобализации и культурной универсализации. В 

этой статье обсуждается искусство-общение как особая форма общения, 

способная обеспечить межкультурный диалог, даже когда другие формы 

трудны или невозможны из-за языковых или других барьеров. Искусство-

общение облегчает передачу информации, которая не только понимается ра-

ционально, но и создает образы, которые воспринимаются на уровне чувств и, 

следовательно, могут оказывать комплексное воздействие на реципиента из-за 

универсальности художественного язык. Искусство-общение способно охва-

тить массовую аудиторию и в силу своей натуры способно выступать в каче-

стве «проводника» определенных идей - не только эстетических, но и этиче-

ских, моральных, социально-политических, исторических, религиозных. Искус-

ство-коммуникации, представляющие различные культурные системы, пере-

дают их культурные коды, являются одной из форм межкультурного взаимо-

действия. 

Ключевые слова: художественная коммуникация, межкультурное взаимодей-

ствие, искусство, художественная культура, духовные ценности. 
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Abstract. The problem of intercultural interaction in the modern world is relevant in 

connection with the processes of globalization and cultural universalization. This 

article discusses the art-communication as a special form of communication, capable 

of providing inter-cultural dialogue, even when other forms are difficult or impossible 

due to language or other barriers. The art-communication facilitate the transfer of 

information, which is not only understood rationally, but also creates images that are 

perceived at the level of feelings and, therefore, can have a complex effect on the re-

cipient due to the universality of the artistic language. The art-communication is able 

to reach a mass audience, and in virtue of their nature, able to act as the "conductor" 

of certain ideas – not only aesthetic but also ethical, moral, socio-political, historical, 

religious. The art-communication representerait different cultural systems transmit 

their cultural codes are one of the forms of intercultural interaction. 

Key words: art communication, intercultural interaction, art, art culture, spiritual 

values. 
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Проблема межкультурного взаимодействия в современном мире 

имеет актуальное значение как никогда раньше, особенно в связи с про-

цессами глобализации и культурной универсализации. Относительно 

замкнутое существование локальных культур и этносов, доминировав-

шее в течении столетий, сменяется всё большим размыванием культур-

ных "границ". Эта ситуация была обусловлена целым рядом историче-

ских факторов. Развитие средств коммуникаций, усиление социальной 

мобильности в бурном XX веке, идея равноправия народов, например, 

провозглашённая в СССР взамен ограничениям для инородцев в доре-

волюционный период, массовизация культуры – всё это привело к тому, 

что произошло глобальное смешение этносов, их традиций, культур, в 

результате чего проблема межкультурного взаимодействия приобрела 

особую остроту [3]. 

В рассмотрении этой проблемы можно выделить два аспекта: с 

одной стороны, проблема сохранения национальной идентичности, а 

значит и культурного многообразия мира в этих условиях, а с другой 

стороны, – обеспечение межкультурного диалога. Одним из средств, 

способствующих решению этой проблемы, является искусство, понима-

емое в контексте рассматриваемого вопроса как арт-коммуникация – 

особая художественная форма коммуникации, способная посредством 

образов, создаваемых искусством, обеспечить тот самый диалог даже 

тогда, когда иные формы оказываются затруднёнными или вовсе невоз-

можными из-за языковых или иных барьеров. 

Коммуникативная функция искусства, изначально присущая дан-

ному виду деятельности, позволяет, на наш взгляд, рассматривать ис-

кусство в качестве средства межкультурного взаимодействия по не-

скольким причинам. Во-первых, искусство, особенно его изобразитель-

ные виды, способны не только передавать информацию, которая пони-

мается рационально, но и создавать образы, воспринимаемые на уровне 

чувств, а значит способно оказывать на реципиента воздействие ком-

плексно, и для того, чтобы понять произведение искусства, необяза-

тельно "понимать", главное – "чувствовать". Например, российский зри-

тель, не знающий текста оперного спектакля, поставленного на итальян-

ском языке, тем не менее сможет постичь суть происходящего действа и 

произведения в целом, исходя только из музыки, актёрской игры, дра-

матического развития сюжета. Язык живописи или музыки вообще уни-

версален, и поэтому подобная специфика искусства может обеспечивать 

эмоциональный, образный контакт, не прибегая, например, к вербаль-

ным формам общения, что является немаловажным элементом как меж-

личностного, так и межкультурного взаимодействия. 
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Во-вторых, искусство в условиях массовой культуры вышло из 

замкнутых пространств музейных залов или частных галерей, перестав 

быть достоянием избранных. Доступность искусства, в том числе бла-

годаря созданию виртуальных музеев, мультимедийных экспозиций и 

т.п., позволяет приобщиться к достижениям разных народов и культур 

огромному количеству людей. Однако чтобы это приобщение и взаимо-

действие было эффективным, нужно уделять особое внимание художе-

ственному образованию, воспитанию художественного вкуса, изучению 

культурных и художественных достижений разных народов. Но несмот-

ря на имеющиеся возможности, приходится констатировать, что, к со-

жалению, уровень художественных и культурологических знаний со-

временного общества, особенно молодёжи, не слишком высокий. Пред-

ставления об искусстве или его представителях ограничиваются до-

вольно узким кругом произведений и авторов в объёме школьной про-

граммы в лучшем случае. В некоторых случаях эти знания дополняются 

растиражированными массовой культурой, в том числе рекламой, обра-

зами или сочетаются с псевдохудожественными вариантами. В связи с 

этим отчётливо просматривается ещё одна проблема – ответственности 

производителей и распространителей такого "арт-продукта". 

В-третьих, арт-коммуникации в силу своей специфики способны 

выступать "проводником" определённых идей – не только эстетических, 

но и этических, духовно-нравственных, социально-политических, исто-

рических, религиозных. Так, арт-коммуникации обеспечивают особенно 

тесную связь эстетического и этического начал. Искусство – духовная 

деятельность, направленная на выражение идеи красоты, прекрасного. 

Но само понятие красоты связано не только и не столько с красотой 

внешней, физической, телесной, сколько с красотой внутренней, духов-

ной. "Красота", "прекрасное" издревле отождествлялись с добром, бла-

гом, любовью, гармонией, т. е. нравственные (этические) категории, 

тесно связаны, таким образом, с эстетическими (художественными). 

Исходным пунктом исторического развития эстетического созна-

ния является синкретичность различных ценностных ориентаций, вклю-

чающих наравне с собственно эстетическими также этические, религи-

озные, социально-политические, духовные ценности. Этот изначальный 

синкретизм проявляет себя и сегодня: понятие «прекрасное» означает и 

красивое, и хорошее, и доброе. Подобное единство добра и красоты во-

площалось и в античном понятии «калокагатия», и в моралистической 

концепции искусства Платона, в которой искусство выступало как сред-

ство воспитания нравственности, и у средневековых религиозных авто-

ров, мыслящих истину как постигаемую исключительно через эстетиче-

ское, и в размышлениях итальянских гуманистов, утверждающих роль 
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внеэстетических факторов в создании прекрасного. Подобная связь эти-

ческого и эстетического начал проявляется в первую очередь в религи-

озном искусстве. 

Искусство (художественная культура) с древних времен и вплоть 

до Нового времени было тесно связано с религиозно-мифологическими 

представлениями. Искусство является не только внешним ритуально-

обрядовым выражением культа, но оно воплощает в художественных 

формах соответствующие сакральные (священные) для той или иной 

религиозной системы смыслы и идеи. А поскольку религиозные учения 

концентрируют и утверждают, в первую очередь, нравственные прин-

ципы, то в каждой культуре, выделяемой в зависимости от типа рели-

гии, выработались соответствующие художественные формы, которые и 

есть наглядное воплощение духовно-нравственных принципов этих 

культур. Поэтому искусство в разных формах (христианская икона, 

буддийская статуя или исламская арабеска) воспринимается не только с 

художественной точки зрения, но и с религиозно-нравственной. Именно 

религия (особенно в период средневековья) задавала каноны искусства, 

и основные художественные формы (например, православная икона) 

выступают носителями информации о целой эпохе, типе культуры, ду-

ховных ценностях народа, поэтому выявление семантики иконописи, 

например, способствует постижению специфики средневековой русской 

культуры. Эта роль арт-коммуникации активно используется, например, 

в образовательном процессе, задействуя потенциал визуальных образов 

при изучении истории, культурологии, мировых культур и цивилизаций. 

Возможности арт-коммуникаций не исчерпываются историче-

ской репрезентацией различных культурных систем. "На современном 

этапе развития общества арт-коммуникации наиболее полно отражают 

образную, знаковую, символическую картину современного мира, твор-

ческое видение общества в его непрерывном развитии и трансформации 

и помогают декодировать и понимать действующие ценности и нормы 

культуры" [2]. В пространстве современного города арт-коммуникации 

также выполняют многообразные задачи различного свойства – от со-

циально-политических рекламаций до коммерческих проектов. 

Выражая свойственные какой-либо эпохе идеалы или отражая 

мировоззренческие установки и исторические обстоятельства, арт-

коммуникации, таким, образом несут информацию о тех или иных куль-

турах, народах, их историческом опыте, репрезентирует их особенности 

в символически-образной форме, является носителем "культурного ко-

да", архетипических символов и смыслов, знание которых является 

важным фактором межкультурного взаимодействия. 
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Аннотация. В нынешнем контексте модернизации образования его высокое 

качество сочетается с использованием инновационных технологий обучения и 

управления знаниями. В этой статье рассматривается технический потенциал 

ведения блога как метод развития  письменного языка в современной системе 

высшего образования. 
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XXI век – эпоха информационного общества, характеризующаяся 

доминирующей ̆ ролью знании ̆ и информации во всех сферах человече-
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ской жизни, а последние несколько десятилетий можно назвать годами 
формирования новой информационной культуры, резкого возрастания 
роли информационных технологий, уверенно внедряющихся в нашу 
жизнь и оказывающих существенное влияние на развитие цивилизации. 

В современных условиях модернизации образования его высокое 
качество прочно ассоциируется с использованием инновационных тех-
нологий обучения и управления знаниями. Прогресс в области развития 
персональных компьютеров постепенно позволил использовать огром-
ные архивы, представленные на машиночитаемых носителях, в целях 
обучения – в глобальном плане это стало возможным с развитием сети 
Интернет, которая давала возможность пересылать необходимое коли-
чество данных из одного конца мира в другой, свободно общаться с 
другими пользователями сети в online режиме и размещать информацию 
на Интернет-сайтах, делая их доступными для всех желающих [1]. Кро-
ме технологий и способов подачи знаний, меняется и общее направле-
ние обучения, его цели, учебный процесс и учебные материалы. 

Высшее образование эволюционирует, но глубина происходящих 
изменений пока неизвестна. Профессор Эрвин Хеберле предполагает, 
что, благодаря постепенному формированию глобальной системы ди-
станционного высшего образования через интернет и развитие системы 
массовых открытых онлайн-курсов (МООС – massive open online 
courses), в мире останется только несколько университетов, которые 
будут осуществлять доступное онлайн-обучение для всех желающих [2]. 

Действительно, такие проекты, как МООС, кардинально меняют 
понимание понятия «университет» и предлагают новое его видение не 
как места, в котором обучение осуществляется преподавателями-
исследователями в какой-то ограниченный период времени, а как плат-
формы, позволяющей взаимодействовать обучающимся, ученым, пре-
подавателям-практикам и неакадемическим профессионалам. Такое 
обучение продолжается в течение всей жизни. Таким образом, МООС 
наглядно демонстрирует то, как онлайн-технологии могут позволить 
университетскому образованию и академической науке, реформируясь, 
по-прежнему оставаться социально значимыми [3]. 

В России понимание необходимости качественных преобразова-
ний высшего профессионального образования привело к изменениям в 
Законе Российской Федерации “Об образовании” в части применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
Эти изменения установили, что при реализации образовательных про-
грамм независимо от форм получения образования могут применяться 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
Кроме того, законодательно закреплены такие понятия, как «электрон-
ное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» [4]. В 
нормативных документах Министерства образования и науки Россий-
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ской Федерации подчеркивается роль самостоятельной работы студен-
тов над учебным материалом, усиление ответственности преподавате-
лей за развитие навыков самостоятельной работы, за формирование 
собственной профессиональной позиции студентов, воспитание их 
творческой активности и инициативы, умения мыслить критически и 
принимать ответственность за выбор решения. 

Говоря о высшем техническом образовании, необходимо отме-
тить, что сегодня в условиях глобализации экономики, а также высокой 
степени информатизации производства и создании транснациональных 
компаний, знания и квалификация являются приоритетными ценностя-
ми для специалиста. Формирование профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции обретает все возрастаю-
щую важность. 

Долгое время в методике преподавания иностранного языка обу-
чение письму занимало второстепенное положение, сводясь лишь к 
овладению графикой и орфографией с целью передачи мыслей в пись-
менной форме и выступая лишь как средство обучения другим видам 
языковых навыков. В настоящее время отношение к письму и развитию 
у учащихся умении ̆ выражать свои мысли в письменной ̆ форме карди-
нально изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в програм-
мах для всех типов учебных учреждении ̆, на всех этапах обучения ино-
странному языку. Возрастание роли письма в учебном процессе по ино-
странному языку связано также с использованием в настоящее время 
творческих, интерактивных форм работы с языком [5]. 

В свете активного использования современного аппаратного и 
программного обеспечения в обучении, особый интерес вызывают бло-
ги или онлайн дневники. Блог – это веб-сайт в виде дневника или жур-
нала, созданный и модерируемый одним человеком или, возможно, 
группой лиц. Основное отличие блога от традиционного дневника за-
ключается в доступности блога определенному множеству пользовате-
лей и в возможности публичного комментирования написанного, что 
делает блоги средой сетевого общения. 

П.В. Сысоев выделяет следующие дидактические свойства бло-
гов [6]: 

1. Публичность. Ввиду того, что содержание блога может быть 
доступно неограниченному множеству лиц независимо от их террито-
риального расположения, данная технология может быть использована 
для организации сетевого взаимодействия между обучающимися на 
иностранном языке и организации внеаудиторной работы, направлен-
ной на развитие аспектов языка (лексики и грамматики), видов речевой 
деятельности (чтения и письма), а также межкультурной компетенции. 
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2. Линейность. Вся информация в блоге размещается в хроноло-
гической последовательности и не может быть откорректирована или 
дополнена. Модератор может ее только удалить. 

3. Авторство и модерация. Автор блога является и его модерато-
ром и самостоятельно определяет цель и тематическую направленность, 
координирует размещение материалов. Это позволяет услышать голос 
каждого отдельного участника. 

4. Мультимедийность. Блог-технология позволяет размещать ма-
териалы разного формата – текстового, графического, фото-, видео– и 
аудио-формата. Этот материал может быть использован для написания 
эссе, обзоров и отзывов. 

Новизна технологий является одним из мотивирующих факторов 
в обучении. Мотивация учащихся при использовании блогов обуслов-
лена не только технологическими возможностями, но и тем, что учащи-
еся пишут о том, что важно лично для них. В своих блогах учащимся 
может быть предложено еженедельно добавлять информацию на изуча-
емом иностранном языке об интересных событиях, произошедших в их 
жизни за неделю, в форме персонального дневника; написать отзыв или 
рецензию на прочитанную книгу или просмотренный фильм; поделить-
ся информацией с помощью ссылок на материалы в интернете; написать 
эссе на заданную тематику и т.д. Учащимся также предлагается ком-
ментировать блоги других студентов из группы. Таким образом, студен-
ты развивают умения письменной речи (использовать необходимые 
языковые средства для выражения мнения, согласия-несогласия, аргу-
ментировать свою точку зрения) и умения чтения (выделять необходи-
мую информацию, оценивать важность информации). 

Использование блогов в обучении иностранному языку повышает 
мотивацию и усиливает интерес к процессу обучения. Студенты сами 
управляют процессом своего обучения, занимаясь активным поиском 
информации и получая комментарии от других людей (не только других 
студентов и преподавателя, но и людей извне) – что отражает тенден-
цию современного образования к повышению творческой активности и 
инициативы учащихся, а также развивает чувство ответственности за 
принимаемые решения. 
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К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НОВОЗЕЛАНДСКОМ ВАРИАНТЕ 

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

М. А. Тютюнник  

Донской государственный технический университет  
 

Аннотация. Словообразовательные средства являются одним из основных 

способов передачи культурной информации, адекватно отражающие нацио-
нальную языковую картину мира. В словообразовательных средствах можно 

проследить все изменения, происходящие в окружающей нас объективной дей-
ствительности. Социолингвистический аспект играет важную роль в словооб-

разовательных процессах в различных вариантах современного английского 
языка. Изучение словообразовательного поля существительных в новозеланд-

ском варианте современного английского языка дает нам возможность выде-
лить отличительные черты новозеландизмов, раскрыть ядерные и периферий-

ные модели, помогает установить структурно-семантические и этимологиче-
ские особенности существительных, показывает зависимость производного 

слова от производящей основы.  
Ключевые слова: словообразовательные поля, вариант современного англий-

ского языка, Новая Зеландия, словообразовательное значение, ядро. 
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TO THE QUESTION OF WORD-BUILDING FIELD  

OF NOUNS IN NEW THE ZEALAND VARIANT 

 OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE 

 

M.A. Tyutyunnik 

Don State Technical University 

 
 
Abstract. Word-building means are one of the basic ways of transferring cultural 

information, adequately reflecting a national language picture of the world. Word-
formation reveals all changes occurring in the objective reality surrounding us. The 

sociolinguistic aspect plays a significant role in word-building processes in different 
variants of the modern English language. Studying word-building fields of nouns 

gives us an opportunity to distinguish distinctive features of each word-building field 
of the New Zealand variant of the modern English language, to reveal nuclear and 

peripheral models, helps to establish structural-semantic and etymological features of 
words belonging to this or that part of speech, opens the certain dependence of a 

derived word on semantics of a derivational stem.  
Key words: word-building fields, variant of modern English language, New Zealand, 

word-building meaning, nucleus. 

 

Национальное своеобразие языка находит отражение на различ-

ных уровнях языковой системы. Однако, несмотря на то, что семантиче-

ская организация лексики, наиболее эксплицитно выражает особенности 

национальной культуры, своеобразие языковой картины мира создается 

в значительной мере категориальным представлением действительности 

на словообразовательном уровне языка.  

При этом словообразовательно маркированные языковые знаки 

образуются по закону словообразовательной парадигмы, включающей 

словообразовательные модели и представляющей собой регулярные 

типы словообразовательных отношений, что, безусловно влечет за со-

бой изменение лексического значения слова, вызывает к жизни новые 

слова, а также позволяет выявить культурно-историческу специфику 

языка с учетом системных связей между единицами языка и культурно-

значимыми концептами [2,3]. В связи с тем, что прагматика словообра-

зования связана с антропоцентричеким образованием картины мира, она 

безусловно находит свое отражение в выборе языковых средств, приня-

тых новозеландским обществом и адекватно передающих все многооб-

разие реальной действительности. Так, такие новозеландизмы как whal-

er – китобойное судно, prospector - золотоискатель, to rubbish – сильно 

критиковать кого-либо, в дальнейшем заимствовались или послужили 

базой для образования новых слов или значений в других вариантах 

современного английского языка.  
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Изучение словообразовательных полей (СП) можно считать 

наиболее оптимальным способом описания лексики, поскольку слово-

образовательные поля наиболее полно охватывают лексический состав 

всех частей речи. В данном смысле следует отметить, что под СП мы, 

вслед за А.Я. Загоруйко понимаем такое поле, которое ограничивается 

образованием слов одной части речи, производящей базой которой яв-

ляются основы (реже словоформы) также одной определенной части 

речи [1]. Рассмотрение производных единиц в нашем исследовании по 

частям речи (категориально) и по основным словообразовательным зна-

чениям предопределяет системный подход к описанию словообразова-

тельных взаимодействий единиц новозеландского варианта современно-

го английского языка. 

Производство слов разных частей речи отличается различной 

степенью продуктивности. Именно существительные являются самым 

номинативным классом слов, о чем свидетельствует анализ словаря The 

Dictionary of New Zealand English [2], содержащий 1769 производных 

существительных (что составляет 82,7% от общего количества цельно-

оформленных слов, обнаруженных в словаре). Бесспорно, существи-

тельные представляют собой наиболее емкое комплексное словообразо-

вательное поле, объединяющее в своем составе линейные и нелинейные 

способы словообразования, такие как: словосложение, аффиксация, 

конверсия, различные типы сокращений, аббревиация, лексикализация 

множественного числа, реверсия, адаптация или искаженное написание, 

игра слов, рифмованный сленг, звукоподражание, транслитерация. На 

выбор того или иного способа словообразования накладывают свои 

ограничения этимологические особенности производящей базы. Так, 

глагол to shed в NZE имеет значение “отделять овцу от группы”. В свою 

очередь от основы данного глагола образовалось конвертированное су-

ществительное shed - отделение группы овец от стада. В конкретных 

случаях мы можем наблюдать образование существительных со слово-

образовательным значением, присущим только данному конкретному 

варианту, что заставляет нас обращать внимание на необходимость уче-

та национально-культурного компонента. В NZE существительное 

crosscut имеет значение – «двуручная пила» и образовано способом усе-

чения от crosscut saw – двуручная пила. Причем путем дальнейшей де-

ривации от crosscut (двуручная пила) образовалось существительное 

crosscutter (один из людей, работающих двуручной пилой), что иллю-

стрирует развитие новозеландского варианта уже своим собственным 

словообразовательным путем.  
 Существительные новозеландского варианта образованы от про-

изводящих основ существительных, глаголов, прилагательных, наречий, 
устойчивых словосочетаний и других частей речи. Ядро комплексного 
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словообразовательного поля существительных представлено полями 
словосложения Kiwiland – Новая Зеландия и аффиксации Wellingtonian – 
человек, проживающий в Веллингтоне, Pommyism – дух превосходства 
по отношению к британским традициям по сравнению к новозеланд-
ским. При этом более 50% составляют маорийские существительные. 
Это обусловлено тем, что они в большей степени образованы путем 
удвоения основы: Moriori – коренные полинезийцы острова Чатем, эта 
тенденция свойственна для майорийской лексики. Следует отметить, 
что ядерными словообразовательными моделями являются модель сло-
восложения N+N: lemonfish –мясо акулы, используемое для приготовле-
ния еды (esp. fish and chips) и модели аффиксации N+-ie/y, N+-er : barbie – 
барбекью , cashier –дилер по продаже автомобилей. Наиболее емким 
является словообразовательное поле существительных, образованных от 
субстантивных основ. Основным словообразовательным значением яв-
ляется «эндемичный животный и растительный мир, которое передается 
в основном маорийскими существительными по ядерной модели N+N, 
относясь к тематической группе «флора, фауна», например piripiri – 
репей. Данные растения и животные характерны только для новозе-
ландской местности и позволяют нам судить о колорите и богатстве 
животного и растительного мира Новой Зеландии, что находит свое от-
ражение в богатстве лексического материала данной группы слов. 

Так, наряду с характерной моделью суффиксации N+-er отличи-
тельной моделью также является модель N+-o, которая принимает уча-
стие в передаче разнообразных типов словообразовательных значений: 
milko – молочник, afto - обед. Причем суффикс -o, как правило, прибав-
ляется к корневой или усеченной основе, указывая на словообразова-
тельное значение производных слов «экзотичные фрукты»: kiwano 
[kiw(i) + (ban)an(a)+ -o] – киви с банановым запахом. Данный пример не 
единственный, который выявляет специфическую особенность прибав-
ления суффиксов к усеченной основе. Например: bumper [bu(tt+st)ump+-
er] – сигарета, swaggie [swag(ger)+-ie] – бродяга. При прибавлении 
суффикса –ie к усеченным основам образуются производные существи-
тельные с различными словообразовательными значениями «название 
предметов одежды», «действующее лицо», «название животного»: card-
ie - кардиган, folkie – исполняющий народные песни, parrie – райская 
утка. Новозеландский вариант характеризуется своими собственными 
моделями, присущими только этому варианту. Например, N+-tanga, N+-
nga, N+-ite: runanga – собрание, kingite - тот, кто поддерживает короля 
маори, kingitanga – поддержка/вера в короля маори, kawanatanga – суве-
ренитет, rangatiratanga – верховенство, власть (где – tanga один из рас-
пространенных майорийских суффиксов, образующих абстрактные су-
ществительные). Суффикс – ite может выступать как “mineral-name for-
mant”: ignimbrite – скала, образованная в результате быстрого потока 
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лавы во время извержения вулкана (от лат. ignis – огонь, imber – ли-
вень). 

Существительные, образованные от глагольных основ, проявля-
ют избирательность в отношении аффиксации и конверсии. При рас-
смотрении степени употребительности, стоит отметить универсальность 
модели V+-er, которая формирует большинство словообразовательных 
значений, таких как «название лица по роду деятельности» puller – че-
ловек, собирающий шерсть, «орудие труда, приспособление, предмет 
действия» shaker- пылевыколачивающая машина при переработке льна 
и др. К числу наиболее продуктивных моделей также относится V+-ing, 
для которой характерно словообразовательное значение «имя действия, 
процесс, его результат» mainstreaming – образовательный процесс, ко-
гда детей с ограниченными возможностями помещают в классы с обыч-
ными детьми. Существительные структурного типа V→N участвуют как 
в передаче данного словообразовательного значения, так и СЗ «образ 
жизни/характер взаимоотношений между людьми», «род деятельности» 
и охватывают следующие тематические группы «животновод-
ство/овцеводство/сельское хозяйство», «культура, обычаи и традиции 
Маори», например: call – текущий комментарий со спортивного собы-
тия для зрителей или радиослушателей, poison – приманка для кроли-
ков, выложенная в ряд.  

При образовании существительных от адъективных основ 
наибольшую продуктивность проявляет модель аффиксации A+-ie, 
например: littlie – младенец, darkie – прозвище темнокожего полинезий-
ца. Существительные данного структурного типа характеризуются сло-
вообразовательным значением «названия процессов, понятий/свойств, 
качества, состояния» nosy- любопытный, назойливый человек (А→N), 
blue - депрессия (А→N), shrewdie – хитрый, коварный человек (A+-ie).  

Словообразовательное поле как некая универсальная подсистема 
языка характеризуется не только наличием общих словообразователь-
ных способов, но и отличительных черт, что проявляется в специфиче-
ском составе словообразовательных средств, их продуктивности и обу-
славливается как языковыми, так и экстралингвистическими факторами. 
Посредством словообразовательных средств выражаются отношения 
между словами, словообразовательные модели слов, отражающие поня-
тийное и категориальное членение словарного состава. Приведенные 
выше модели, будучи национальными, заключают в себе итог взаимо-
отношений человека и окружающей его действительности на данном 
этапе развития новозеландского варианта современного английского 
языка. 
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ФЕНОМЕН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКЦЕНТУАЦИИ 

 ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СОЦИУМЕ 

 

О. Н. Черноштан 

Южный федеральный университет 
 
Аннотация. Гуманистические ценности во всем их многообразии являются 

прочной основой для налаживания совместных международных отношений и 
улучшения взаимопонимания. Любовь, красота, эмпатия, верность, благодар-

ность и т. д. вляются важными ориентирами во всех сообществах и культу-
рах, а это означает, что при любых обстоятельствах гармоничная аксиологи-

ческая парадигма является прочной основой для международного общения. 
Однако в разные периоды индивидуальные значения подвергаются диспропор-

циональной акцентуации, в то время как другие подвержены несправедливой 
дискретизации или приобретают маргинальное положение в области социаль-

ной информации. Такая диспропорциональная акцентуация является разруши-
тельной как для международного общения, так и для культурного развития. 

Потенциальные риски и вредный культурный эффект доминирования единых 
неверно истолкованных ценностей являются долговечными. Восстановление 

сообщества от сдвига аксиологического равновесия может занять десятиле-

тия или столетия. Поэтому мы делаем акцент на гармоничном использовании 
языка, избегая создания ключевых слов, значимых для эпохи. 

Ключевые слова: аксиологическая парадигма, диспропорциональная акцентуа-
ция ценностей, ключевые слова, значимые для эпохи, сбалансированное исполь-

зование языка, дискретизация ценностей, историческое тегирование ценно-
стей, система гуманистических ценностей, международный диссонанс, кол-

лективное бессознательное. 
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THE PHENOMENON OF THE ELECTIVE ACCENT 

 OF HUMANISTIC VALUES IN THE SOCIAL MEDIUM 

 

O. N. Chernoshtan 

Southern Federal University 

 
 
Abstract. Humanistic values in all their diversity are a solid base for building up co-

operative international relationships and enhancing understanding. Love, beauty, 
empathy, faithfulness, gratitude, etc. are essential guidelines in all communities and 

cultures, which means that under any circumstances a harmonious axiological para-
digm is a solid ground for international communication. However, during different 

periods individual values are subject to disproportional accentuation, while the others 
are subject to unfair discretization or acquire marginal position in a social infor-

mation field. Such disproportional accentuation is disruptive for both international 
communication and cultural development. Potential risks and detrimental cultural 

effect of dominance of single misinterpreted values are long lasting. Recovery of a 
community from upturning of axiological balance may take decades or centuries. 

Therefore, we emphasize significance of harmonious language use avoiding creation 
of epochal key words.  

Key words: axiological paradigm, disproportional accentuation of values, epochal 

key words, balanced language use, discretization of values, historical tagging of val-
ues, system of humanistic values, international discord, collective unconscious 

 
Гуманистические ценности во всем своем многообразии и плю-

рализме являются скорее почвой для глобального единения, нежели 

яблоком раздора. Ведь так или иначе такие понятия, как красота, добро-

та, милосердие, любовь, преданность, благодарность и т. д. являются 

сущностными смысложизненными ориентирами во многих культурах и 

религиях, а значит, могут стать основой для сближения представителей 

различных вероисповеданий, национальностей и стран.  

Однако когда в авангард выходят только один-два концепта из 

общечеловеческой аксиологической системы, мы наблюдаем значи-

тельный дисбаланс в мировосприятии, мировоззрении и, как следствие, 

и в международной политике. Как правило, популяризация отдельных 

ценностей происходит не самопроизвольно, а в рамках определенной 

государственной идеологической парадигмы.  

Феномен массированной рекламы одних гуманистических ценно-

стей за счет угнетения других это явление не новое. Даже на примере 

российского общества мы можем наблюдать, как на разных этапах пре-

обладающую значимость приобретали то равенство и братство, то бес-

корыстие, героизм и служение родине, то свобода и демократия, то пат-

риотизм и почитание исторических национальных корней. В наши дни, 
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когда общественное сознание характеризуется «клиповостью», дискрет-

ностью и избирательностью, процесс выборочной акцентуации гумани-

стических ценностей на практике сводится к повышению удельного 

веса отдельных лексических единиц в общем потоке словоупотребле-

ния. Некоторые лексические единицы становятся ключевыми словами, 

маркерами определенной культуры.  

Однако не случайно в античные времена мифологическим симво-

лом гармонии был круг, на плоскости которого все точки пространства 

уравновешены и в равных долях удалены от центра. Как только во главу 

угла оказывается поставленным какой-то один аспект, образуется тре-

угольник, который легко может превратиться в треугольник конфликта. 

Да и сама сущность понятий, поставленных во главу угла, оказывается 

суженной или превратно истолкованной, поскольку для понимания гу-

манистического содержания одной ценностной установки общества, 

необходимо воспринимать ее в гармонии с другими. Так, без уважения к 

историческому прошлому своей отчизны не будет полным уважение к 

другим культурам и, напротив, без любви ко всему живому на земле не 

сформируешь полноценного представления о патриотизме как любви к 

Родине.  

Когда одно аксиологическое понятие выпускается из виду, другое 

также оказывается превратно истолкованным или вызывает агрессию и 

недопонимание, а его акцентуация в культуре лишена гармонии и про-

порции. К примеру, ключевым словом в Европе последних лет во мно-

гих контекстах стало слово «толерантность»: «Благодаря усилиям 

ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие "толерантность" стало 

международным термином, важнейшим ключевым словом в проблема-

тике мира. Оно наполняется своим особым смыслом, призванным быть 

единым для любого языка Земли. В Декларации принципов толерантно-

сти, утвержденной Резолюцией Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 

1995 году проделана тщательная работа по анализу категории "толе-

рантность"» [1]. 

Однако политика толерантности в Европе не обеспечивает ожи-

даемого мирного сосуществования представителей разных культур. К 

примеру, в Индии понятие толерантности предполагает более глубокое 

чувство умиления и религиозного благоговения перед разнообразием 

мира: «Терпимость, с которой в рамках индуизма относятся к разнооб-

разию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. 

В индуизме нет ни церковной иерархии, ни верховного авторитета, это 

всецело децентрализованная религия» [2]. 

Кроме того, когда какая-то ценность выносится на щит одним со-

обществом, то у другого сообщества возникает соблазн противопоста-

вить данной возведенной в абсолют ценностной установке противопо-



 337 

ложную идею, также абсолютизированную и популистски упрощенную. 

Так, например, идее толерантности в биполярном мире может быть про-

тивопоставлена идея патриотизма и уважения к историческому про-

шлому. Тем не менее, никакая идея, поднятая на знамена, не может в 

полной мере отражать действительные интенции людей во всех нюан-

сах. Именно поэтому критики пропаганды абсолютизированных ценно-

стей всегда будут находить расхождение между прокламируемыми иде-

ями и реальными поступками.  

Еще более драматический пример чрезмерной акцентуации цен-

ностей представляет собой фашизм и гитлеровская германия. В самой 

идее отбора лучших представителей нации с превосходными доброде-

телями и создания им условий для почетного положения в обществе 

еще нет ничего чудовищного. Сходный культ был присущ даже полисам 

в Древней Греции, однако, гиперболически преувеличенная, эта идея 

становится отправной точкой для газовых камер и пыток.  

 Сходный пример рассматривается в нашей монографии в связи с 

различными этапами жизни человека, где мы отмечали, что на протяже-

нии всей истории общество отдавало должное как энергии молодости, 

самореализации зрелости, так и мудрости пожилого возраста. Однако, в 

наши дни в европейском сообществе акцент сделан на энергичность 

молодости, при этом из-за социального дисбаланса страдают все: пожи-

лые люди испытывают дефицит уважения, люди среднего возраста 

ощущают нехватку авторитета для воспитания молодежи, а молодые 

люди лишаются твердой почвы, которая необходима в юности для мо-

рального и духовного становления. Им все чаще слишком рано делеги-

руется вся полнота ответственности, к чему они едва ли готовы [5]. 

Напротив, когда общество признает равную значимость основ-

ных гуманистических ценностей, оно в гораздо большей мере готово к 

равному мирному диалогу с другими сообществами, в поле его смыслов 

присутствует вся палитра общечеловеческих духовных смыслов. Имен-

но поэтому в культурном пространстве очень важно сохранить как 

можно больше положительных гуманистических ценностей, сформиро-

ванных мировой цивилизацией, и, следовательно, пользоваться всем 

разнообразием духовных категорий, резко не акцентируя знаковые кон-

цепты эпохи.  

Кроме того, как отмечалось еще в психоаналитических теориях 

Г.К.Юнга о фигуре Трикстера, у каждого культурного идеала есть своя 

теневая сторона, явленная в коллективном бессознательном [6]. Чем 

больше пропагандируется и абсолютизируется какая-то одна идеальная 

ценность, чем больше вытесняются из общественных реалий и сознания 

качества, ей противоположные, тем больше вероятность инфляции этих 
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качеств в коллективном бессознательном: «Бессознательное делится на 

латентные, временно неосознаваемые и подавленные, вытесненные за 

границы сознания процессы и состояния психики» [3]. 

Так, например, ценность интернациональной дружбы интенсив-

нее всего пропагандируется в условиях холодной войны и милитаризи-

рованной диктатуры, а ценность равенства в условиях жесткой социаль-

ной иерархии и т. д. 

Чрезмерная акцентуация духовных ценностей на одном этапе 

чревата также их дискредитацией на другом, ведь отдельные ценности, 

по своей природе общечеловеческие, начинают восприниматься и трак-

товаться как атрибут отдельно взятого социального устройства или 

представителя власти. Как правило, любое социальное устройство на 

следующем этапе по всем законам диалектики переживает кризис и 

трансформируется, а вот ценности должны иметь непреходящий харак-

тер по своей природе. Привязка же непреходящих идей к временному 

контексту вызывает дисбаланс уже на следующем историческом этапе, 

когда эти ценности оказываются отрицаемы, и требуется некоторый 

отрезок исторического времени для их реабилитации. 

 Хорошим примером подобного феномена может стать изменение 

толкования понятия «равенство» в период Перестройки: «Чуть ли не 

главным принципом, который надо было сломать в советском человеке, 

чтобы подорвать легитимность советского жизнеустройства и совер-

шить "перестройку", была идея равенства людей. Эта идея, лежащая в 

самой основе христианства, стала в СССР объектом "официально пред-

писанной" фальсификации задолго до 1985 года… Идея равенства была 

представлена в виде уравниловки, из которой создали такое пугало, что 

человек, услышав это слово, терял дар мышления. Избивая это изобре-

тенное идеологами чучело, на деле разрушали важный духовный стер-

жень» [4].  

Нам представляется, что дальнейшая работа по гармонизации 

словоупотребления и поиску баланса при использовании различных 

аксиологических понятий на уровне текстов способствует минимизации 

процессов чрезмерной акцентуации ценностей и устранению связанных 

с ними отрицательных последствий, как в диахронии (слом эпох, кризис 

цивилизации), так и в синхронии (конфликтность, отчуждение, дискри-

минация по национальному признаку, холодная война). Безусловно, 

такая широкая цель выходит за рамки отдельной статьи и могла бы яв-

ляться скорее принципом общественной жизни, чем теоретическим по-

стулатом. Мы в данной работе лишь предприняли попытку обозначить 

проблемную область для дальнейшего рассмотрения.  
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Аннотация: В настоящей статье описаны некоторые стратегии отработки 

лексического материала на практических занятиях английского языка. Пред-

ставлены эффективные методики и приемы обучения и продуцирования лекси-
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SOME STRATEGIES OF VOCABULARY LEARNING  

IN ENGLISH CLASSES 

 

A.A. Chukhno 

Don State Technical University 
 

Abstract. This article describes some strategies used by English language teachers to 

learn and memorize vocabulary. It shows the ways of vocabulary learning and pro-

duction both in class and at home when students work on their own. Teachers also 

may find some useful tips how to train good vocabulary learners. 

Key words: vocabulary, context, study strategy, production of lexical material. 

 
Вопрос о том, как наиболее эффективно отработать презентован-

ный лексический материал является весьма актуальным для многих 
преподавателей и студентов, изучающих иностранный язык. В связи с 
этим можно процитировать эксперта в области преподавания англий-
ского языка для иностранных студентов Уилгу Риверс, – «Vocabulary 
cannot be taught. It can be presented, explained, included in all kinds of ac-
tivities, and experienced in all manner of associations …. but ultimately it is 
learned by the individual» [1]. Тем не менее это не значит, что роль пре-
подавателя принижается, наоборот, именно ему отводится основная 
роль в мотивации студента к изучению лексики. «As language teachers 
we must arouse interest in words and a certain excitement in personal devel-
opment in this area” [там же]. 

Как показывает опыт многих преподавателей, для успешного 
изучения и освоения лексики необходимо учитывать следующие мо-
менты: 

– обращать внимание непосредственно на форму слова, в частно-
сти правописание, интонацию, ударение; 

– обращать внимание на значение слова, его оттенки, коннота-
ции, стиль, возникающие ассоциации; 

– уметь извлекать значение незнакомых слов из их формы и 
окружающего контекста; 

– уметь организовать процесс обучения, использовать словари и 
другие ресурсы, владеть техникой и приемами запоминания и т.д. 

В настоящей статье хотелось бы остановиться на некоторых рас-
пространённых стратегиях освоения и отработки лексического материа-
ла на английском языке. В связи с этим нельзя не упомянуть о таком 
понятии, как мнемоника. Мнемоника, другими словами, представляет 
собой искусство запоминания слов. Одним из наиболее эффективных 
мнемонических приемов является: техника выработки ключевых слов 
(keyword technique) – создание образа, который связывает произноше-
ние слова на втором языке с его значением на первом [2]. Например, 
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русское слово «шкаф», можно ассоциировать с похожим по звучанию 
английским словом «scarf» – «шарф» и визуализировать «шкаф», в ко-
тором хранится «шарф». Хотя некоторые эксперты считают, что состав-
ление ключевых слов требует большого количества времени и практики, 
многие преподаватели не подвергают сомнениям эффективность этой 
методики. 

Другой широко используемый прием – словарные карточки (word 
cards). На одной стороне карточки можно написать слово на английском 
языке, на другой – на родном. В зависимости от сложности лексики 
набор может состоять из 20-50 карточек. Выученные слова нужно заме-
нять новыми. Кроме того, с использованием карточек можно играть в 
различные игры, например, ассоциации, guess the word, ghost writing и 
др. Можно разделить лексику по определенным категориям: например, 
имеют ли слова положительную или отрицательную окраску, относятся 
они к мужскому или женскому роду и т.д. 

Навык, которым должны обладать студенты для успешного усво-
ения иностранного языка – способность извлекать значение слова из 
контекста. Более того, многие из нас используют этот прием бессозна-
тельно, читая литературу или слушая речь на родном языке. Поэтому 
научить студента делать это на иностранном языке не представляет 
большой сложности. Проблемой является то, насколько хорошо студент 
понимает контекст предложения или текста. Имея дело с иностранным 
языком, студент, не будучи уверен в понимании контекста так же хоро-
шо, как в родном, интуитивно меньше полагается на него. По этой при-
чине такой навык должен как можно больше применяться при работе с 
текстом и аудировании. 

Давайте посмотрим, как это сделать на конкретном примере и 
пошагово распишем эту стратегию: 

– определите, к какой части речи относится слово (ориентируй-
тесь по позиции слова в предложении или его окончанию); 

– посмотрите на возможные коллокации, т.е. если это существи-
тельное, у него может быть артикль. Он может указывать, является ли 
оно исчисляемым или неисчисляемым. Если это глагол, употребляется 
ли он с дополнением или без него, и т.д.; 

– проанализируйте широкий контекст, придаточные и соседние 
предложения, обратите внимание на употребление союзов. Например, 
предложение: We got home, tired but elated. Использование союза but 
предполагает, что слово elated не похоже по значению на слово tired, а 
скорее противоположно ему; 

– проанализируйте форму слова, например down-hearted состоит 
из двух частей down + heart + окончание причастия II «ed». 
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Все эти шаги должны помочь понять значение слова. Если нет, 
продолжайте читать или слушать текст дальше. Возможно, позже из 
контекста станет ясно, что означает то или иное слово. 

Извлечение значения слова из контекста, безусловно, помогает 
студенту справиться с пониманием прочитанного или прослушанного 
текста. Но как заполнить пробел в знаниях при говорении и письме. Да-
же в родном языке мы сталкивается с проблемой незнания или невоз-
можности вспомнить то или иное слово. В таком случае часто прибега-
ют к следующим стратегиям: 

– перифраз, т.е. косвенное упоминание предмета путем его опи-
сания a bed for carrying sick people – stretcher; 

– описание, например, it is like a chair, it has got four legs, you sit 
on it, but it hasn’t got a back (stool); 

– использование синонимичных фраз и выражений, например, the 
car is broken вместо the car won’t start; 

– использование жестов и мимики, например когда вы пытаетесь 
купить какой-то предмет, при этом не зная его точное название, показы-
ваете для чего его можно использовать и т.д.; 

– использование слова на родном языке, предполагая, что собе-
седник знает его, или оно по звучанию похоже на слово на иностранном 
языке. 

Данные стратегии презентуются студентам, а затем отрабатыва-
ются через ролевые игры. Можно создать разные сценарии, например, 
покупка инструментов в магазине хозяйственных товаров (использова-
ние жестов и мимики). Можно мотивировать студентов сформулировать 
определение незнакомого слова аналогично словарным дефинициям с 
целью отработки приемов заполнения словарных пробелов. Некоторые 
словари, например, специально включают в определения, неофициаль-
ную, разговорную лексику. A corkscrew is a device for pulling corks out of 
bottles. It has a spiral-shaped metal rod with o point that you push into the 
cork and a handle, which you pull to remove the cork [3]. Такие примеры 
студенты могут использовать клишированные фразы и выражения для 
составления собственных дефиниций. 

Использование словарей, как было отмечено ранее, последняя 
«инстанция», к которой следует обращаться в случае провала предыду-
щих стратегий. Их польза зависит от способности студента точно и 
быстро оценивать содержащуюся в словарях информацию. Поэтому 
важно научить студента правильно использовать лексикографические 
источники. В связи с этим можно выделить следующие навыки для ра-
боты со словарями: 

– знание структуры словаря, значение основных используемых в 
них аббревиатур: adj, adv, sth, smb, ScotE и т.д.; 
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– понимание таких явлений как полисемия, омонимия, в том чис-
ле и графическая; 

– использование антонимов и синонимов с целью выбора 
наилучшего эквивалента для значения того или иного слова; 

– распознавание правописания незнакомого слова по его звуко-
вой форме для проверки значения по словарю. 

При работе студентов со словарями можно использовать следу-
ющие стратегии: 

– знакомство студента со структурой словарной статьи с помо-
щью проектора; 

– сопоставление различных слов со значением, классификация 
слов по общим признакам; 

– составление словарных цепочек с использованием словаря; 

– написание незнакомых слов, которые студенты слышат во вре-

мя прослушивания задания, и проверка правильности написания со сло-

варем; 

– использование словаря при самопроверке письменных работ. 

Необходимым условием для успешного усвоения и эффективного 

продуцирования лексического материала является способность препо-

давателя мотивировать студента к самостоятельной работе с лексикой. 

Неотъемлемой частью такой работы является письменный компонент. 

Студент должен вести собственные словари, делать записи, которые 

можно легко и быстро применять при изучении дальнейшего материала. 

А преподаватель в свою очередь может помочь студенту выработать 

такой навык. 

В целом следует отметить, что предложенные в данной статье 

стратегии отработки лексического материала не являются исчерпываю-

щими и, безусловно, требуют дальнейшего развития и совершенствова-

ния с целью наиболее эффективного усвоения лексики студентами, изу-

чающими иностранный язык. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросу типологии аргументиро-

ванных реакций на косвенный директивный стимул. Определено, как адресат 

должен учитывать различные значения косвенного директива и в соответ-

ствии с ним формировать свою реакцию. Таким образом, очевидно, что тип 

реакции детерминирован самим косвенным стимулом. 

Ключевые слова: речевой акт, косвенные директивные акты, фактор адреса-

та, аргументированные реакции. 

 

 

TYPOLOGY OF ARGUMENTATIVE REACTIONS  

ON INDIRECT DIRECTIVES 
 

A.A. Chukhno 
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Abstract. This article deals with types of argumentative reactions on indirect state-

ments. It shows how an addressee takes into consideration several different meanings 

of indirect statement and how he or she plans his/her reaction in accordance with it. 

Therefore, it is clear that the type of those reactions depends on the stimulus. 

Key words: indirect directive acts, addressee's factor, reasoned reactions 

 

В современной лингвистике проблема диалогического общения 

является одной из приоритетных областей исследования. В центре вни-

мания многих лингвистов оказываются такие феномены как: речевой 

акт, интенция адресата, косвенное речевое воздействие, проблемы взаи-

модействия собеседников диалога. Данные темы подробно освещались 

в работах Н.Д. Арутюновой, Г.Г. Почепцова, С.Г. Агаповой, М.Ю. Фе-

досюка. 

Направленность современной лингвопрагматики на изучение 

факторов эффективности взаимодействия адресата и адресанта выска-

зывания детерминируют актуальность научных работ на эту тему. 

Основная цель состоит в определении коммуникативно-прагма-

тических разновидностей аргументативной тактики реагирования на 

косвенно-директивное воздействие. Для достижения этой цели необхо-

димо: 

– определить коммуникативное содержание косвенного речевого 

действия; 
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– проанализировать директивную семантику косвенных дирек-

тивных актов; 

– выделить основные типы реакций на косвенно-директивные акты. 

При подборе примеров языкового материала выбор был сделан в 

пользу произведений бытовой тематики, так как косвенно-директивная 

коммуникация наиболее ярко проявляется именно в повседневном об-

щении, образцы которого можно найти в произведения такого плана. 

Целью диалогической коммуникации можно назвать адекватную 

передачу мыслей адресата, реализующуюся, по мнению Т.Г. Винокур, в 

коммуникативно-стилистическом варианте речевого поведения «поиск 

общего языка» [1]. В определенной ситуации диалогического общения 

употребляются различные языковые структуры, обладающие опреде-

ленных сходством способов выражения намерений, ожиданий и т. п., 

без чего диалог просто не возник бы. Их контекстуальная инвариант-

ность обеспечивает общее понимание направленности отдельного рече-

вого акта и способствует появлению так называемого фокуса общения, 

вокруг которого участники диалога выстраивают свои позиции, исполь-

зуя тот или иной коммуникативный стиль [2]. 

Для выявления результирующего речевого значения косвенных 

высказываний адресат производит экспликацию из прямого смысла вы-

сказывания и соотносит его с ситуацией речи. По мнению Ч. Филмора, 

интерпретация сводится к нахождению ответа на два вопроса: почему в 

языке существует категория, которую представляет данная форма, и 

почему говорящий выбрал данную форму в данном контексте [3]. Деко-

дирование имплицитной информации в речевом акте включает не толь-

ко обработку воспринимаемого, но и апеллирование к внутренней, ко-

гнитивной информации. 

В сфере косвенных речевых актов особый интерес представляют 

высказывания с директивной семантикой, т.е. высказывания адресанта, 

позволяющее каузировать заранее предсказуемое изменение во внут-

реннем состоянии слушателя, а как результат этого стимулировать кон-

кретное действие адресата [4]. К такого рода актам относят высказыва-

ния со значением приказа, требования, распоряжения, указания, прось-

бы, мольбы, совета. 

Частота употребления косвенных директивных актов в диалоги-

ческой речи обусловлена тем фактом, что автор волеизъявления в боль-

шинстве случаев не имеет возможности «напрямую» воздействовать на 

собеседника и склоняется к непрямой стратегии воздействия, так как 

сама ситуация общения детерминирована адресатом. 

Следует отметить, что директивная семантика косвенных рече-

вых актов носит намеренный характер, поскольку от эффективности 
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речевого воздействия таких актов зависит удовлетворение намерений 

его автора. 

Косвенно-директивную коммуникацию можно представить в ви-

де диалогического единства: реплика стимул – побуждение и реплика 

реакция на стимул. Ответная реакция в рамках рассматриваемого един-

ства определяется не столько способностью слушающего произвести 

запрашиваемое действие, сколько силой воздействия инициируемой 

реплики на его когнитивно-эмоциональную сферу. Каждому коммуни-

кативному типу предложения, инициирующему косвенный стимул, со-

ответствует определенный тип реагирующего высказывания. 

В результате анализа некоторых произведений было замечено, 

что аргументированная тактика принятия/непринятия косвенно-дирек-

тивного воздействия имеет следующие разновидности: 

– эксплицитно выраженное согласие с косвенно-директивным 

воздействием, предполагающее актуализацию речевых действий согла-

сия. Ср.: «Could you buy this Otis Redding single off me?» «Sure». 

Данная тактика реагирующего собеседника реализуется в виде 

коммуникативных формул согласия и, как правило, не сопровождается 

обосновывающими это согласие доводами; 

–  «отсроченное» принятие косвенно-директивного воздействия 

при актуализации сомнений реагирующего собеседника в данный мо-

мент диалогического общения. 

Языковыми единицами, маркирующими сомнение реагирующего 

собеседника, выступает последовательный ряд формул согласия Well... 

yes... yes, Yes... well... yes, конструкция why not, конструкции с модаль-

ными предикатами could, couldn’t I? и другие языковые средства. 

Например, «You could identify this man». «Yes... well... yes»; «You 

sure you’re going to tell Amy?» «Why not, Jack?»; 

– принятие косвенно-директивного воздействия с эксплицирова-

нием доводов, обосновывающих данное принятие. Ср.: «You could find a 

mint, if that’s what you’re worried about». «Yes, I should, because I haven’t 

got any chewing gum», said Jess. 

В указанных примерах комиссивный речевой акт предстает в 

диалоге как реакция на косвенную директивную иллокуцию и одновре-

менно выступает в качестве аргументации согласия с данной иллокуцией. 

Реплики реакции непринятия косвенного директивного воздей-

ствия очень часто встречаются в рассмотренных примерах диалогиче-

ского дискурса. 

Отказ адресата обеспечить перлокутивный эффект высказывания 

может связываться с его несогласием с подобным распределением роле-
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вых позиций, что влечет за собой рассогласованность интерактивного 

обмена диалогическими репликами посредством аргументации отказа: 

–  «вынужденное» принятие косвенно-директивного воздействия 

с негативной оценкой прозвучавшей перспективы диалогического об-

щения. Подобная аргументация маркируется эмотивными предикатами, 

передающими эмоциональное состояние реагирующего собеседника 

(например, to grumble, to groan), a также наложением иллокутивных сил 

согласия и отрицательной оценки. Ср. «You should tell me where you got 

the information and maybe I’ll confirm it, or maybe I won’t». His smile wid-

ened just a bit and he groaned slightly. «I find it too ridiculous»; 

– принятие косвенно-директивного воздействия с односторонней 

уступкой, представленное речевым действием согласия наряду с вы-

движением некоего условия: «Not more than», «you don’t just do smth», 

«soon, as soon as», «If it gets you off my back» (условие выражено с ис-

пользованием метафоры). В условиях данного диалогического общения 

уступка может содержать как внутриситуативные, так и внеситуативные 

коммуникативно-прагматические факторы; 

– принятие косвенно-директивного воздействия с взаимной 

уступкой (компромисс), предполагающее одновременную уступку как 

со стороны реагирующего собеседника, так и со стороны инициатора 

диалогического общения. Это принятие реализуется путем выражения 

согласия каждым из собеседников при обоюдном выдвижении ими 

условий друг другу, актуальных для данного диалогического общения. 

В рамках аргументативной конфронтационной стратегии реаги-

рующего собеседника можно выделить аргументативные тактики не-

принятия косвенно-директивного воздействия: 

– резкий отказ подчиниться косвенному директивному воздей-

ствию, который актуализируется в диалогической речи реагирующего 

собеседника посредством формул несогласия. Ср.: Не smiled and draped 

his jacket over the back of his chair. He took the tea off my desk and sipped 

it. «Anyway, will you meet them tomorrow?» «No, I won don’t like passing 

inspections». 

Основой подобной аргументативной тактики отказа подчиниться 

косвенному директивному воздействию становится агрессивное речевое 

поведение реагирующего собеседника, который ориентирует автора 

реплики-стимула на антидиалог; 

– смягченный отказ подчиниться косвенному директивному воз-

действию, который реализуется в диалогической речи реагирующего 

собеседника за счет речевого акта извинения, что чаще всего наблюда-
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ется в диалоге с адресантом, имеющим более высокий возрастной и со-

циальный статус по отношению к говорящему. 

Например, «You promise?» «I am sorry, I can’t»; «You mustn men-

tion it again...» «I’m terribly sorry... You really were the best». 

Смягченный вежливый отказ с аргументацией может также со-

провождаться требуемыми данной ситуационно-диалогической моде-

лью экспликациями реагирующего собеседника. Последние могут но-

сить объективный, субъективный, а также «смешанный» характер. Ср.: 

«You should not have come here». «Sorry, but one was needed. One came». 

– внезапное «обрывание» диалогического общения, которое реа-

лизуется реагирующим собеседником путем актуализации в речи вы-

мышленной причины (отговорки) для того, чтобы не подчиниться кос-

венно-директивному воздействию исходной реплики диалога. Ср.: The 

good doctor scowls at me. «You must get out of here, Orr». «But, I’d like to 

speak to the window-cleaner». 

Аргументирующая реплика реагирующего собеседника в этом 

случае прагматизирует его сомнение относительно целесообразно-

сти/уместности. Данная аргументативная квалификация осуществляется 

«здесь» и «сейчас» как констатация неуместности косвенного воздей-

ствия и вводит в ответную реплику имплицитную модусную характери-

стику оценочного плана. 

– полное или частичное игнорирование доводов автора косвенно-

директивного воздействия, которое маркируется такими паралингви-

стическими средствами, как: 

– смех реагирующего собеседника. Ср.: «Why should you feel 

guilty for being happy?» He laughed in response; 

– пожимание плечами реагирующего собеседника. Ср.: «Will you 

accompany her?» I shrugged and looked away; 

– речевым актом молчания. Ср.: «You must speak to her immediate-

ly». He made no comment, swung around, crossed the entrance hall and left 

the manor without a backward glance. 

Таким образом, основой речевых актов аргументированного не-

согласия подчиниться косвенно-директивному воздействию предстает 

эксплицитно/имплицитно выраженное лексико-грамматическое отрица-

ние. При этом намерение реагирующего собеседника представлено в 

диалогическом общении явно и двусмысленно, и поэтому не требуется 

глубокой интерпретации высказывания со стороны инициатора косвен-

ного воздействия. 
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Итак, при изучении коммуникативно-прагматических оснований 

ответной реакции адресата на косвенный директивный стимул можно 

сделать к следующие выводы. 

1. Фактор адресата играет важную роль в связности реплик в со-

ставе косвенно-директивного диалогического единства, которая обу-

словливается прагматически: проецирование ситуации косвенной ди-

рективности предполагает отсылку к адресату как одной из составляю-

щих речевого акта, его эмоциональной и интеллектуальной сферам. 

2. Коммуникативно-прагматический тип косвенного отказа на 

косвенный директивный стимул определяет разную степень некоопера-

тивности диалога. Наиболее оптимальной в этом случае является ситуа-

тивно-ограничивающая косвенная отказная тактика, так как она пред-

ставляет для собеседника весомую причину уклонения от следования 

косвенному воздействию. Агрессивным характером обладают кон-

фликтные и парирующие косвенные отказные тактики. Отклоняющие, 

корректирующие и игнорирующие косвенные отказные тактики зани-

мают промежуточное положение. 

3. Цель аргументативной тактики адресата, реагирующего кос-

венно-директивное воздействие, заключается в том, чтобы применить 

аргументы в качестве средства выражения своего отношения к данным 

диалогическим событиям, указать на то, что его позиция предстает в 

диалоге «центральной», ранжируя инициатора косвенного воздействия 

по отношению к себе в соответствии со своими оценками и предпочте-

ниями, результате у партнеров по диалогическому взаимодействию, к 

правило, оформляются несходные представления о происходящем и 

возникают не совпадающие оценки своей роли в реализованной дей-

ствительности. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена актуальным проблемам изучения и 

формирования профессиональной компетентности преподавателей в России и 

за рубежом. Это: типология компетенций, определение структуры професси-

ональной компетентности, основные характеристики профессиональной ком-

петентности. Проведен анализ взглядов отечественных ученых (И.А. Зимняя, 

А.П. Тряпицына, Н.Ф. Радионовой и др.) и зарубежных ученых (Дж. Равен, Л. 

Пакей, Дж. Донней и др.) на выделенные проблемы, представлена позиция ав-

тора по некоторым вопросам: обобщенная структура профессиональной и 

педагогической компетентности, формирование профессиональной компе-

тентности у студентов вуза. Называются условия, которые позволяют обес-

печить профессиональную компетентность у студентов вуза. Во-первых, 

необходимо исправить цели и содержание профессиональной подготовки, во-

вторых, предоставить студенту больше свободы в педагогическом процессе,  

в-третьих, изменить технологию обучения и оценки. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентностный 

подход, педагогическая профессия, педагогическая подготовка. 
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Abstract. This paper is about actual problems of studying and formation of profes-

sional competence of teachers in Russia and abroad. They are: competence typology, 

definition of structure of professional competence, main characteristics of profession-

al competence. The analysis of views of domestic scientists (I.A. Zimnyaya,                   

A.P. Tryapitsyna, N.F. Radionova, etc.) and foreign scientists (J. Raven, L. Paquay,               

J. Donnay,etc.) on the allocated problems is carried out. The author's position on 

some questions is presented: the generalized structure of professional and pedagogi-

cal competence, formation of professional competence at students of higher education 

institution. Conditions which allow providing formation of professional competence at 

students of higher education institution are called. First, it is necessary to correct the 

purposes and content of professional preparation; secondly, to provide to the student 
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more freedom in pedagogical process; thirdly, to change technology of teaching and 

an assessment. 

Key words: professional competence, competence approach, pedagogical profession, 

teacher training. 

 

Проблемы профессиональной подготовки педагогов, как правило, 

рассматриваются в связи с обеспечением высокого качества общего об-

разования, так как именно учителя являются «главными действующими 

лицами» образовательного процесса. Особое внимание современные 

исследователи уделяют разработке модели специалиста-педагога, кото-

рая может служить стандартом для оценки его профессиональной при-

годности и ориентиром при разработке программ профессионально-

педагогического образования. 

Одним из наиболее актуальных методологических принципов по-

строения модели специалиста в последние годы стал компетентностный 

подход. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что по-

нятие компетентность используется учеными для обозначения целого 

ряда явлений. А основы компетентностного подхода можно найти в ра-

ботах европейских и американских педагогов конца 19 века. Так,                           

Г. Спенсер считал, что целью образования являются не знания, а дей-

ствия, а Д. Хиббен утверждал, что образование – это умение правильно 

действовать в любых житейских ситуациях. 

Компетентность в самом общем смысле принято рассматривать 

как способность личности осуществлять сложные культуросообразные 

виды действий. Один из основоположников компетентностного подхо-

да, Дж. Равен определяет компетентность как мотивированные способ-

ности. В документах европейского образовательного сообщества ис-

пользуется понятие «компетенция» (competencies), которое рассматри-

вается как «интегрированное понятие, выражающее способность инди-

вида самостоятельно применять в определенном контексте различные 

элементы знаний и умений» [2, с.27]. 

На протяжении нескольких лет не только зарубежными, но и оте-

чественными учеными обсуждается проблема типологии компетентно-

стей. Выделяются следующие компетентности: политические и соци-

альные; коммуникативные; компетентности, касающиеся жизни в поли-

культурном обществе; компетентности, связанные с возникновением 

информационного общества; способность учиться на протяжении всей 

жизни и т.д. 

Профессиональная компетентность определяется как «способ-

ность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональ-

ные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессионально-
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педагогической деятельности, с использованием знаний, профессио-

нального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [1, с. 12]. 

Способность, отмечают исследователи (О.В. Акулова, Н.Ф. Радионова, 

А.П. Тряпицына), следует в данном случае понимать как «умение». Это 

означает, что компетентность проявляется в деятельности. О компе-

тентности можно говорить только в случае ее реализации. Компетент-

ность проявляется в процессе решения профессиональных задач разного 

уровня сложности, в разных контекстах. 

Широкое распространение при анализе деятельности педагога 

компетентностный подход получил в зарубежной науке (Дж. Равен,                  

Л. Пакэ, Ж. Доннэ и др.). Так, например, французские ученые при ана-

лизе профессиональной подготовки определили приоритетные компе-

тенции учителя в зависимости от избранной учителем парадигмы. Вы-

делены несколько типов: «сведущий учитель» (хорошо владеющий зна-

ниями), «техник» (хорошо владеющий методикой преподавания), 

«творческий практик» (овладевший контекстуализированными схемами 

действий), «рефлексивный практик» (обладающий теоретизированными 

практическими знаниями), «активный участник социальной жизни» 

(участвующий в коллективных планах учебного заведения), «личность» 

(находящийся в последовательном саморазвитии). Оценивая выделен-

ные парадигмы, французские педагоги отдают предпочтение «рефлек-

сивному практику», который при условии систематичности и глубины 

рефлексии может перейти в категорию «практика-исследователя». Ис-

следователь должен уметь систематически разрабатывать инструмента-

рий действий, выявлять их основы и оценивать результаты [4]. 

Серьезная проблема при анализе профессиональной компетент-

ности состоит в том, что структура этого качества в разных исследова-

ниях представлена по-разному. Так, например, Дж. Равен системообра-

зующим элементом компетентности назвал ценностно-мотивационный. 

Знания, умения и навыки в его модели представляют исполнительскую 

сторону деятельности. Они формируются, по мнению ученого, только 

тогда, когда есть личностное приятие и осознание общественного зна-

чения целей [3]. 

В документах европейского образовательного сообщества струк-

тура компетенции представлена как совокупность элементов: 

– когнитивной компетенции, предполагающей использование 

теории и понятий, а также скрытых знаний, приобретенных на опыте; 

– функциональной компетенции (умение и ноу-хау), т.е. необхо-

димых умений в трудовой сфере, в обучении или социальной деятель-

ности; 
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– личностной компетенции, предполагающей поведенческие 

умения в конкретных ситуациях; 

– этической компетенции, предполагающей наличие определен-

ных личностных и профессиональных ценностей [2]. 

В отечественной науке существует несколько подходов к описа-

нию структуры профессиональной компетентности учителя. Например, 

профессиональную компетентность предлагается описывать через педа-

гогические умения (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко,                    

Е.Н. Шиянов и др.). В качестве наиболее общего умения ученые выде-

ляют умение педагогически мыслить и действовать. Модель профессио-

нальной компетентности учителя выступает как единство его теорети-

ческой и практической готовности. 

Другой подход предлагает И.А. Зимняя, которая выделила четыре 

блокасоциально-профессиональной компетентности: интеллектуально-

обеспечивающий, личностный, социальный и профессиональный. Пер-

вые два составляют базу, на которой формируются социальная и про-

фессиональная компетенции (термин компетенция используется, когда 

речь идет о частных компетентностях). 

Еще один подход к анализу профессиональной компетентности 

(О.В. Акулова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.) предполагает 

выделение ключевой, базовой и специальной компетентностей [1]. 

Ключевые компетентности необходимы для любой профессио-

нальной деятельности и связаны с успехом человека в быстроменяю-

щемся мире. К ним можно отнести интеллектуальные способности (спо-

собность к анализу и синтезу; способность извлекать и оценивать ин-

формацию из различных источников и т.д.); коммуникативные способ-

ности (владение речью, способность работать в команде); творческие 

способности (способность видеть и формулировать проблемы, способ-

ность к генерации новых идей). 

Базовые компетентности отражают специфику определенной 

профессиональной деятельности. Для педагогической деятельности ба-

зовыми являются компетентности, необходимые для построения про-

фессиональной деятельности в контексте требований к системе образо-

вания на определенном этапе развития общества. 

Так, например, применительно к деятельности учителя современ-

ной школы выявлено 5 групп профессиональных задач: 

– видеть ребенка (ученика) в образовательном процессе; 

– строить образовательный процесс, ориентированный на дости-

жение конкретной ступени образования; 

– устанавливать взаимосвязи с другими субъектами образова-

тельного процесса, партнерами школы; 
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– создавать и использовать в педагогических целях образователь-

ную среду; 

– проектировать и осуществлять профессиональное образование. 

Специальные компетентности отражают специфику конкретной 

предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности. 

Исходя из анализа зарубежных и отечественных исследований, 

мы полагаем, что в обобщенную структуру профессионально-

педагогической компетентности включены следующие компоненты: 

ценностно-мотивационный (ценностное отношение к профессии), ко-

гнитивный (профессиональные знания), операциональный (профессио-

нальные умения и навыки). 

Рассматривая проблемы формирования профессиональной ком-

петентности, следует заметить, что компетентность – это системное ка-

чество, оно не может механически складываться из разрозненных зна-

ний, умений и навыков, усвоенных студентом в процессе изучения раз-

ных предметов. 

Чтобы обеспечить формирование профессиональной компетент-
ности, нужно внести серьезные изменения в педагогический процесс в 
вузе: во-первых, скорректировать цели и содержание профессиональной 
подготовки, во-вторых, предоставить студенту больше свободы в педа-
гогическом процессе, в-третьих, изменить технологию преподавания и 
оценки. 

Очень важно при определении целей и содержания каждой дис-
циплины предусмотреть не только когнитивную составляющую (про-
фессиональные знания) и операциональную (профессиональные умения 
и навыки), но и ценностно-мотивационную (для педагогов, например, 
это может быть творческое отношение к профессиональной деятельно-
сти). Тогда цели изучения отдельного предмета будут представлять со-
бой сложную систему, обеспечивающую формирование профессио-
нальной компетентности будущего специалиста. 

Необходимым условием формирования профессиональной ком-
петентности является создание для студентов ситуации выбора в учеб-
ном процессе. Ситуация выбора предполагает определенную степень 
свободы, т.е. возможность человека самому определять наиболее под-
ходящий в данной ситуации вариант поведения или способ решения 
проблемы и т.д., и в то же время нести ответственность за свой выбор, а 
значит, за результаты своей деятельности. В педагогическом процессе 
важно, чтобы это была «позитивная» свобода – «свобода для …»: для 
проявления социально и личностно значимых качеств, для реализации 
способностей, составляющих индивидуальный потенциал каждого обу-
чающегося [5]. 
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Компетентностный подход требует специфических форм кон-
троля и оценки результата. Для оценки профессиональной компетентно-
сти могут быть использованы такие формы контроля, которые позволя-
ют выявлять способность ставить и решать профессиональные задачи. 
Текущий контроль должен выявлять не только наличие знаний у сту-
дента, но и другие компоненты компетентности. 
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Ю.В. Шаповалова, В.В. Фомиченко 
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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что важным компонентом в преодо-
лении внутреннего упадка и поддержании нравственного климата в современ-
ном мире является гуманизм с его диалогической культурой. Акцентируется 
внимание на том, что основной ценностью гуманизма информационного обще-
ства считается толерантный диалог, который базируется на признании рав-
нозначности всех личностей, принятии гуманистических основ информацион-
но-коммуникативной деятельности, нахождении более современных принципов 
создания диалога между разными людьми. Авторы подчеркивают, что в усло-
виях современного информационного общества возникает проблема кризиса 
гуманизма и поиска путей его преодоления.  
Ключевые слова: информационное общество, межкультурный диалог, глобали-

зация информационного пространства, гуманизм, нравственный императив, 

толерантность.  
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Y. V. Shapovalova, V.V. Fomichenko 

Don State Technical University 
 

Abstract. An important component in overcoming decline and supporting the moral 

climate in the modern world is humanism with its dialogic culture. The attention is 

focused on the fact that the main value of the humanism of the information society is a 

tolerant dialogue. It is based on the recognition of the equivalence of all individuals, 

the adoption of humanistic foundations of information and communication activities, 

finding new principles for creating a dialogue between different people. The attention 

is focused on the crisis of humanism and ways to overcome it with the help of human-

istic foundations and modern system of moral values. 

Key words: information society, intercultural dialogue, globalization of information 

space, humanism, moral imperative, tolerance. 

 

В современном динамично развивающемся обществе на фоне 

неуклонного технологического прогресса главными приоритетами лю-

дей становятся независимость, чувство ответственности, гуманизм, то-

лерантность. Однако амбивалентный характер информатизации обще-

ства актуализирует диалог как особую стратегию коммуникативного 

взаимодействия. Как известно языковая картина мира в сознании носи-

телей различных языков включает различные наборы языковых средств 

для своего выражения [4, с. 328]. В подобных условиях диалог как осо-

бый вид коммуникации становится единственным допустимым спосо-

бом установления взаимопонимания на абсолютно всех уровнях социо-

культурного пространства. 

Популярность диалога как особой формы коммуникации объяс-

няется тем, что в нынешнем обществе, в котором улетучиваются старые 

барьеры и непонимания и увеличивается возможность беспрепятствен-

ного общения, диалог устанавливается как обязательное условие рас-

ширения межличностных и межкультурных взаимоотношений. Именно 

поэтому абсолютно неудивительно, что ученые пытаются понять в чем, 

заключается важность диалога, а также исследовать его особенности и 

области его использования. 

В рамках данного исследования обратим внимание на аксиологи-

ческие и моральные нюансы глобального информативного общества 

сквозь призму высоконравственных императивов как регуляторов жиз-

недеятельности человека в условиях информационного общества. Также 
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проанализируем нравственные императивы личности и их изменение в 

условиях информатизации социокультурного пространства. Актуаль-

ность данной темы подтверждается тем, что информационное простран-

ство – это крайне непривычное пространство для людей, некий инфор-

мационный массив, являющийся одним из главных условий существо-

вания человека нашего времени. В нем мы можем абсолютно точно за-

метить перемену текстуры мировоззренческих ориентаций личности, ее 

нравственных идеалов и ценностей. В информационном обществе у че-

ловека начинают проявляться новые аксиологические ориентиры, мо-

дифицируются взгляды на существование и появляется верное пред-

ставление своего места в обществе. В таких обстоятельствах человек 

играет роль не только создателя информационных систем, но и преобра-

зуется в предмет влияния с их стороны, создавая новый тип коммуника-

ционного взаимодействия: «человек – информационные технологии» [1]. 

С исторической точки зрения внимание к проблеме диалога было 

нестабильно. Оно то возрастало, то падало, но при этом интерес к дан-

ному вопросу никогда не пропадал. Важно вспомнить то, что основные 

принципы культуры разговора в западноевропейской философии были 

приняты еще Сократом. Пересмотренные концепции разговора имеют 

все шансы стать абстрактной основой с целью рассмотрения наиболее 

новых альтернатив диалогических концепций, которые показывают ха-

рактерные черты разговора в контексте информационного массива. Раз-

говор предполагает собой особенное социокультурное проявление, это 

говорит о наличии между участниками разговора хотя бы наименьшего 

компонента тождества или целостности. Это говорит о сходстве идей и 

содержания мыслей [1]. 

Суть общения заключается в установлении некоторого рода свя-

зи, сосуществования. У каждого диалога имеется своя структура, ведь 

он является особым типом коммуникации людей, которая подразумева-

ет общение между субъектами, невозможное без их взаимодействия. В 

то же время с выявлением проблем в процессе общения появляется 

необходимость в понимании и усваивании темы разговора, объяснения 

своего мнения. В результате субъекту приходится приводить аргументы 

и доказательства в пользу своей точки зрения на ту или иную тему, 

расширяя тем самым возможности своего интеллекта. 

Анализ диалога не будет считаться завершенным, если не рас-
смотреть его в сфере глобального информационного общества. Диалог – 
это социально-культурное явление, образовавшееся в определенных 
исторических условиях и отражающее особенности конкретного обще-
ства и конкретной культуры, следовательно, диалог постоянно изменя-
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ется и трансформируется. Информационное общество создает новое 
понятие диалога, которое базируется на современном стиле общения, на 
новых правилах и установках, которые диктует нам нынешнее обще-
ство. В наши дни огромное влияние на общение людей оказывают 
СМИ, которые постоянно присутствуют в нашей жизни. Информация 
является важной составляющей нашего общества, она создает совре-
менные стереотипы общения, она вытесняет из коммуникативного про-
цесса диалог, который защищает наше сознание от манипулирования. 
Так как СМИ превращаются в основной способ передачи информации, 
они преобразовывают адресатов сообщений в людей, которые могут 
лишь получить некий сигнал от коммуникатора. Информационные тех-
нологии сильно влияют на разнообразные элементы нашего сознания и 
наши действия, в частности, а также на ценностные установки человека. 
Подобное толкование особенностей влияния средств массовой комму-
никации актуализует вопрос сравнения ценностей человека с ценностью 
содержания информации, которую он получает [3]. В этих условиях 
информатизации, когда под влиянием СМИ происходит радикальное 
изменение устоявшихся ценностей, происходит развитие новейшего 
восприятия социокультурной действительности. 

Многие исследователи признают самым популярным вариантом 
передачи информации ее локализацию или дробление. Например, когда 
мы слушаем радио или какую-либо программу по телевизору, то они 
часто могут неожиданно быть прерваны некой информацией, абсолютно 
не связанной с тем, что мы смотрели или слушали. Так, газеты почти 
полностью заполнены рекламой или никому не нужными статьями, ко-
торые могут занимать целую страницу. Самые различные рекламные 
объявления уже стали нормой на радио и телевидении. Повышение 
фрагментации в средствах массовой коммуникации разъясняется фи-
нансовым условием наполнять все без исключения информативные ка-
налы торговыми данными. В некоторых случаях происходит так, что 
рекламное объявление с абсолютным безразличием врывается в переда-
чу значимых общественных или политических происшествий и вне за-
висимости от того, о чем проходит разговор, низводит данные вплоть до 
ничего не означающего прецедента. Следовательно, удовлетворение 
информационной потребности – одна из основных социокультурных 
потребностей личности и всего общества в целом. Можно отметить, что 
в контексте межкультурного взаимодействия пренебрежение информа-
ционными потребностями индивида и качеством их восполнения с 
большой долей вероятности могут приводить к различным проблемам, 
кризисам и даже конфликтам. В данных обстоятельствах информацион-
ного общества появляется вопрос кризиса гуманизма, и как его преодо-
леть, зависит от развития гуманистических основ и современной систе-
мы нравственных ценностей и информационной культуры человека. 
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Аннотация. Цель статьи - предоставить читателю некоторый материал по 
проблеме межкультурной коммуникации в процессе многонациональных кон-
тактов. В статье делается попытка дать основание рассматривать медици-
ну как особую область межкультурного общения, где общие концепции меж-
культурного обмена могут осуществляться с должным учетом профессио-
нального кодекса этики. Особое внимание уделяется этническим или нацио-
нальным стереотипам. Особое внимание уделяется проблеме мультикультур-
ной коммуникации в профессиональных контактах врача с пациентом. 
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Abstract. The aim of the article is to provide the reader with some material on the 
problem of intercultural communication in the process of multinational contacts. The 
article attempts to give basis to regard medicine as a particular field of cross-cultural 
communication where general concepts of intercultural exchange can be operated 
with due consideration of professional code of ethics. Special attention is devoted to 
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В связи с глобализацией экономики, увеличивающейся миграци-

ей трудовых ресурсов во всем мире начинает преобладать межкультур-

ное взаимодействие. Россия всегда была многонациональным и много-

конфессиональным государством. В российские больницы обращаются 

пациенты различных национальностей. Врачу приходится общаться с 

больными, принадлежащими к разным культурам, этносам и религиям. 

В настоящее время проблема межкультурного общения врача и пациен-

та является актуальной, так как одним из важных барьеров, который 

приходится преодолевать при общении людей разных национальностей, 

является лингвистический, или языковой, барьер. Однако для обеспече-

ния эффективности общения представителей разных культур недоста-

точно преодоления языкового барьера. Для этого нужно преодолеть 

культурный барьер, поскольку другой язык отражает другой мир и дру-

гую культуру. При межкультурном взаимодействии врача и пациента, 

относящихся к разным национальностям, необходимо учитывать осо-

бенности национального характера, специфику эмоционального склада, 

национально-специфические особенности мышления, менталитета. 

По мнению исследователей, национальность, этнос, вероиспове-

дание представляют собой значительный барьер при взаимодействии 

врача и пациента. Практика также свидетельствует, что многие врачи 

испытывают затруднения при общении с пациентами разных нацио-

нальностей, этносов, религий. При лечении необходимо учитывать как 

индивидуальные особенности пациента, так и национально-культурные 

черты его поведения, психологии, мировосприятия, привычную среду 

обитания, привычные методы и способы лечения и т.п. 

В своей работе врач должен одинаково внимательно относиться к 

пациенту независимо от его расовой принадлежности, национальности 

и вероисповедания. В статье 1 Этического кодекса российского врача 

сказано, что врач «обязан быть постоянно готов оказать ургентную ме-

дицинскую помощь любому человеку вне зависимости от пола, возрас-

та, расовой и национальной принадлежности пациента, его социального 

статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных немеди-

цинских факторов, включая материальное положение» [3]. 

Каждая культура включает в себя традиции, обычаи, отношение к 

окружающему миру, веру, особые медицинские технологии, методики 

лечения, взаимоотношения между больным и врачом. Каждая нацио-

нальность имеет свои традиции, обычаи и особенности воспитания. 

Знания особенностей различных культур, религий и поведенческих мо-

делей больных позволят врачам разработать наиболее эффективный 

план лечения больных, они необходимы для установления доверитель-

ных отношений с пациентом. 
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У каждого народа есть определенные нормы поведения, с кото-

рыми врач должен быть знаком. В традиционных мусульманских семь-

ях принято все разговоры и общение с врачом вести главе семьи – муж-

чине. Женщины не могут самостоятельно обратиться к врачу, не поста-

вив в известность близких людей. На прием к врачу женщина придет 

или с мужем, или со старшей, уважаемой в роду женщиной. От врача 

ожидают, что все разговоры он будет вести как бы через посредника. 

В большинстве случаев в мусульманских семьях принято, что 

больных женщин наблюдает и лечит только врач-женщина, а больной 

мужчина сочтет за оскорбление обратиться к врачу-женщине и выберет 

врача-мужчину. 

В странах коллективистской культуры – России, восточных стра-

нах и странах Латинской Америки – неблагоприятный диагноз или пло-

хой прогноз лечения сообщают сначала членам семьи, которые решают, 

следует ли информировать об этом больного, когда и как лучше это 

сделать. В странах с такой медицинской культурой врачи считают, что 

сообщать больному человеку плохую новость бесчеловечно, это может 

вызвать дополнительный стресс или привести к преждевременной смер-

ти, если у больного отнять последнюю надежду. Поэтому прежде, чем 

сообщить неблагоприятный диагноз, в этих странах пациента тщательно 

готовят, выбирают момент, дают информацию дозированно. Пациенты, 

принадлежащие к коллективистским культурам, постараются построить 

дружеские отношения с врачом. Так они будут больше ему доверять, и 

им будет легче с ним общаться. Пациенты, принадлежащие к коллекти-

вистским культурам, будут дарить врачу подарки, задавать вопросы 

личного характера. 

Пациенты, относящиеся к индивидуалистическим культурам 

(страны Западной Европы, северной Америки), будут строить с врачом 

сугубо деловые отношения и ожидать от него того же. Врачи, относя-

щиеся к индивидуалистической культуре, могут расценивать подарки 

как подкуп, эксцентричность, скрываемое материальное благополучие. 

Исходя из выше сказанного, можно предложить следующие ре-

комендации при общении врача с пациентами иной национальности: 

– врачу следует учитывать тип культуры, национальность, веро-

исповедание, при лечении и общении с пациентом, он должен вести 

себя в соответствии с имеющимися знаниями и компетенциями, ожида-

емыми реакциями; 

– в своей работе врач должен одинаково внимательно относиться 

к пациенту независимо от его расовой принадлежности или националь-

ности; 



 362 

– врач должен быть терпимым, толерантным к проявлениям 

национально и религиозно ориентированных моделей поведения паци-

ентов; 

– врач должен быть осторожен в выяснении национальности и 

религиозной принадлежности, делать это только в тех случаях, когда 

необходимо учитывать эти данные на благо человека; 

– при лечении необходимо учитывать как индивидуальные осо-

бенности пациента, так и национально-культурные черты его поведе-

ния, психологии, мировосприятия, привычную среду обитания, привыч-

ные методы и способы лечения и т.п.; 

– врачу следует быть сдержанным в проявлении эмоций, не ре-

комендуется сопровождать беседу комментариями оценочного или диа-

гностического характера; 

– врач должен быть вежливым, общаться с пациентом только на 

«Вы», называя пациента по имени или имени-отчеству в зависимости от 

культурной традиции; 

– врач должен быть сдержанным не только в вербальном, но и в 

невербальном поведении; 

– врач должен уметь считывать невербальные сигналы, имеющие 

культурно-историческую семантику, которые ему посылает пациент.  
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Аннотация. Эта статья посвящена актуальной проблеме лингвистики, взаи-

модействию русского литературного языка и диалекта, проблеме обучения 

русскому языку в школе и в университете. Как вы знаете, на территории Рос-

сийской Федерации в каждом регионе преобладает определенный местный 

диалект - диалект. Задача преподавателя литературы и преподавателя выс-
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шего образования - научить ребенка правам. И привить любовь и уважение к 

русскому литературному языку. В статье рассматривается эта проблема как 

явление, происходящее в сельских школах. Богатство русского языка во множе-

стве его диалектов. Диалекты или локальная речь существуют на всех языках. 

Они сосуществуют на языке наряду с литературной общепринятой речью. 

Задача учителя русского языка правильно исправить ошибки ученика и сформи-

ровать правильную грамматическую литературную речь. 

Ключевые слова: русский литературный язык, взаимодействие, диалект, обу-
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Abstract. This article is devoted to the actual problem of linguistics, the interaction of 

the Russian literary language and dialect, the problem of teaching the Russian lan-

guage in school and in a university. As you know, in the territory of the Russian Fed-

eration, in each region, a certain local dialect prevails, a dialect. The task of a teach-

er of literature and a teacher of higher education is to teach the child the rights. And 

instill love and respect for the Russian literary language. The article considers this 

problem as a phenomenon occurring in rural schools. The richness of the Russian 

language in the variety of its dialects. Dialects or local speech exist in all languages. 

They coexist in language along with literary generally accepted speech. The task of 

the teacher of the Russian language is to correct the student's mistakes and form, 

grammatically correct literary speech. 
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«Образование как основа полноценного развития человека явля-

ется главным ресурсом любой страны, гарантом сохранения ее государ-

ственности и суверенитета. В связи с этим актуальной становится про-

блема качества образования. В России за всю историю нормирования в 

системе образования положение о введении государственных стандар-

тов было впервые включено в такие документы, как Конституция РФ 

(ст.43) и закон «Об образовании» (ст.7) в 1992, что способствовало пе-

реводу проблемы качества образования на государственный уровень. В 

ряду принципов государственной политики в области образования, про-

возглашенных Федеральным законом «Об образовании», назван прин-

цип единства общеобразовательного пространства. На территории Рос-

сийской Федерации единое образовательное пространство является 
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формой государственной гарантии реализации конституционного права 

граждан на образование в соответствии со своими потребностями, воз-

можностями, интересами общества и государства» [1]. В данной статье 

затрагивается вопрос качества языкового обучения, в частности – тема 

диалектов в обучении русскому литературному языку в том или ином 

регионе России. 

На огромной территории Российской Федерации – от Балтики на 

Западе до Тихого океана на Востоке и от Баренцева моря на Севере до 

предгорьев Кавказа на Юге – распространен русский национальный 

язык. Он неоднороден, в нём выделяются диалекты. Все русские пони-

мают друг друга, но не все говорят одинаково. В разных регионах Рос-

сии свой диалект. Иногда мы этого не замечаем, а порой отличия от 

привычного строя речи бывают настолько велики, что мы сразу их чув-

ствуем и обращаем на них внимание. Особенно это актуально при обу-

чении русскому литературному языку. 
Слово диалект произошло от греческого dialektos, что значит 

«разговор, говор». Например, на Дону говорят: синенькие (баклажаны), 
кулек (пакет), балон (банка). Зауральская речь богата морфологически-
ми диалектами, то есть неправильным образованием формы слова. 
Например: повешай (повесь), выпадывает (выпадает), положь (положи) 
и др. Диалекты – «неисчерпаемая сокровищница», в которой хранятся 
бесчисленные архаические слова и формы, давно утраченные в литера-
турном языке. Диалектные слова (их называют также областными сло-
вами или провинциальными) – это слова, которые употребляются жите-
лями той или иной местности. Есть слова сибирские, поволжские, дон-
ские, зауральские и другие. Диалекты составляют часть национального 
языка, русский язык буквально вырос из них. Диалектные слова, осо-
бенно узкоместные, являются своеобразным паспортом человека, как и 
его произношение, могут указать место рождения и постоянного жи-
тельства. Диалектные слова, усвоенные с детских лет, сохраняются в 
речи долго. Человек уже школу окончил, получил образование, а слова 
детских лет могут появиться в его речи. 

Диалектизмы – слова, употребляемые только жителями опреде-
ленной местности, вкрапливаемые в литературный язык: замарать (ис-
пачкать), шоркать(вытирать) , вихотка (мочалка), башлык (капюшон). 
Они жили и продолжают жить в селах и маленьких городках. Диалек-
тизмы обычно употребляются в художественных произведениях для 
передачи местного колорита. Казакует по родимой степи восточный 
ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры сравняло. Нет ни дорог, ни 
тропок. ( М.Шолохов). Лог-овраг. Падина – узкая ложбина. Яр – крутой 
обрывистый берег реки. 
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Решающим признаком принадлежности слова к диалектной лек-
сике является локальная ограниченность его употребления. Диалектных 
слов общерусского распространения и употребления не существует. 

В литературном языке диалектное слово является или чужерод-
ным элементом, не несущим никакой стилистической нагрузки, или 
сознательно используется для каких-либо стилистических и иных целей. 

Иными словами, диалектизм может иметь различные функции, но 
он остается самим собой при любых условиях. 

Значение региональной специализации позволяют показать бо-
гатство и красоту народного слова, его значимость в формировании у 
школьников духовной культуры, которая включает в себя в первую оче-
редь любовь к своей малой родине. 

Актуальной остается проблема обучения детей, которые привык-
ли с детства говорить на диалекте и слышать вокруг себя «неправиль-
ную» с точки зрения русского литературного языка речь. 

В школе такой ребенок оказывается в более трудном положении, 
чем ребенок, который имеет навыки литературной речи. Для ученика, 
разговаривающего на диалекте, оказываются очень сложными правила 
орфографии. 

Работа по устранению диалектных ошибок даст хороший резуль-
тат, если сам учитель в школе или преподаватель высшей школы, если 
сталкивается с подобным явлением, будет хорошо разбираться в осо-
бенностях диалекта. 

В составе русского языка выделяются две основные группы диа-
лектов: северовеликорусские и южновеликорусские. Говоры, распро-
страненные на территории Ростовской области в основном являются 
южновеликорусскими. Но в некоторых селах и районах встречаютя го-
воры с украинской диалектной основой. Например, в Чертковском рай-
оне Ростовской области. Дети, обучающиеся в таких условиях, допус-
кают в своей устной и письменной речи ошибки диалектного характера, 
которые следует корректировать. 

В работах, посвященных проблеме диалектизмов в речи учащих-
ся, в первую очередь поднимается вопрос о диалектных орфографиче-
ских ошибках и методах борьбы с ними. Эту работу следует начинать с 
обучения школьников литературному произношению. Академик 
Л.В.Щерба писал: «Чтобы решать орфографический вопрос, надо спер-
ва решить вопрос орфоэпический». 

Диалектные ошибки в речи можно объяснить тем, что учащиеся 
не обладают умением сравнивать свою речь с литературным языком. 
Диалект не только мешает овладеть навыками литературного произно-
шения, но и сказывается на орфографической грамотности обучаемых. 
Преодоление диалектного влияния – это начальный, но важный этап 
овладения культурой речи. Речь человека – показатель его уровня и об-
щей культуры. В слове человек проявляет себя, в речи отражается его 
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внутренний мир. Современная школа и языковой вуз ставит перед собой 
задачу научить учащихся языку своего народа в том его виде, в каком 
он является языком культурных слоев общества, то есть литературному 
языку. Нарушение этих норм как раз и проявляется в диалектных словах 
и произношении. 

Педагоги-словесники часто оказываются перед трудностью 

устранения устных и письменных ошибок в речи учащихся. В учебни-

ках нет специальных упражнений для работы по устранению диалект-

ных ошибок. Преподаватель должен вырабатывать собственные методы 

работы. Местные говоры продолжают существовать и своеобразно вза-

имодействовать с литературными формами в речи старшего и среднего 

поколения. Некоторые диалектные особенности очень стойки в языке. 

Хочется еще отметить, что речь ребенка формируется в детстве и боль-

шую роль играет в этом процессе семья, а в большинстве семей говорят 

на диалекте и не хотят искоренять эти привычки. Начиная с детского 

сада, затем в школе и в вузе надо следить за речью учащихся и работать 

в направлении формирования нормативного литературного языка, что в 

свою очередь является формированием целостной личности. 
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Аннотация. В статье говорится, что использование регионального компонен-

та на занятиях  русского языка имеет большой потенциал. Российские, регио-

нальные знания, культура, объединившиеся в процессе образования, обогащают 
иностранных студентов, заставляют их думать, кто есть кто, совершен-

ствовать себя, анализировать процессы, происходящие в конкретной среде, 
конкретном регионе, т.е. формулировать культурные, социальные и кросс-

культурные компетенции. 
Ключевые слова: региональный компонент, занятия русского языка, иностран-

ные студенты, формирование, социальные и межкультурные компетенции. 
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Abstract. The article says that the use of regional component in the Russian Language 
classes has got a great potential. Russian, regional knowledge, culture, having been 
united in the process of education enrich international students, make them think who 
is who, improve themselves, analyze the processes which take place in the concrete 
environment, concrete region, i.e. formulate cultural, socio- and cross-cultural com-
petences. 
Key words: regional component, Russian Language classes, international students, 
formation, socio- and cross-cultural competences. 

 

Иностранные учащиеся, прошедшие отбор для учёбы в России, 

обычно связывают свою будущую студенческую жизнь с Москвой или 

Санкт-Петербургом. Каково же бывает их удивление, а иногда и разоча-

рование, когда они узнают, что на подготовительном факультете им 

предстоит учиться за тысячу километров от Москвы в г. Ростове-на-

Дону, о котором они ничего не знали, не читали, не слышали. 

Этот факт предоставляет возможность преподавателю-русисту 

как первому, начинающему занятия с иностранными учащимися, ис-

пользовать региональный компонент не в искусственно созданной, а 

реальной ситуации в учебном процессе, чтобы помочь им преодолеть 

реакцию отторжения на незнакомые реалии. Тем более, что во многих 

зарубежных университетах как в Европе, так и в США, Канаде, Японии 

для вновь прибывших иностранных учащихся читается курс так называ-

емой ориентации. Таким образом, можно утверждать, что в сфере меж-

дународных образовательных обменов такой подход уже утвердился и 

зарекомендовал себя как важное и необходимое звено подготовки ино-

странных учащихся. 

Включение в учебный процесс необходимой местной информа-

ции способствует конкретизации в сознании обучаемых образа нового 

для них общества с помощью примеров из окружающей их действи-

тельности. 

Первоначально преподаватель, используя презентационный ви-

део материал, формирует целостное представление о России, а затем 

показывает положение региона на карте, рассказывает о его истории 

образования, городах, традициях, культуре, знакомит иностранных 

учащихся с местными реалиями на языке учащихся (английском, фран-
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цузском или испанском) с целью создания положительного образа того 

места, где они будут учиться. 

В дальнейшем изучение регионального компонента продолжает-

ся на русском языке и становится неотъемлемой частью содержания 

обучения русскому языку как иностранному (РКИ). 

Как отмечают учёные-лингвисты (Н.Д. Гальскова, С.Г. Тер-Ми-

насова и др.), целью обучения РКИ в XXI веке не может являться сумма 

географических и исторических понятий и явлений. Центральное место 

в педагогическом процессе должно занять формирование способности у 

обучаемых участвовать в межкультурной коммуникации. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

– приобщить иностранных учащихся к русской истории и куль-

туре, чтобы повысить их образовательный уровень, 

– побудить познавательный интерес к региону посредством ис-

пользования краеведческого материала (например, истории и легенды 

появления (образования) городов, биографии известных людей, произ-

ведения писателей, знакомство с культурными традициями и др.). Осно-

вы знаний о конкретном регионе становятся материалом для развития 

устной речевой деятельности учащихся . 

Нам представляется, что при использования регионального ком-

понента на занятиях по русскому языку целесообразно следовать сле-

дующим принципам: 

а) принципу систематичности; 

б) принципу когнитивности (узнавание новых фактов и сведений 

о регионе); 

в) сравнительному принципу (когда происходит параллельное 

изучение информации о родной стране обучаемых и информации реги-

она). 

Чтобы рассчитывать на успех в использования регионального 

компонента иностранными учащимися на занятиях по РКИ, необходимо 

владение достаточной информацией и о своей стране, её географии и 

истории, политике и экономике, о традициях, обычаях, привычках, 

национальных чертах и пристрастиях своего народа. Понимание и осо-

знание учащимися чужой культуры происходит при соотнесении её с 

родной культурой. 

Региональный компонент в образовании обеспечивает диалог 

культур на международном уровне, способствует адаптации иностран-

ных учащихся к новой среде, когда «особенности среды опосредованно 

или прямо влияют на состояние жизни человека, а образование оказывает 

воздействие на среду, являясь ее продуктом и субъектом культуры» [1]. 



 369 

К сожалению, нет универсального учебника или учебного посо-

бия для иностранных учащихся, которые отражали бы краеведческие 

знания для всех регионов страны. Кроме того, существующие издания, 

рассказывающие об истории, культуре, людях, традициях определённо-

го региона, написаны языком, понятным для русского человека, но 

сложным для иностранцев. 

Донской регион, где проходят обучение иностранные учащиеся, 

имеет огромный региональный потенциал. Одним из возможных путей 

внедрения регионального компонента в учебный процесс является раз-

работка учебной программы для иностранцев, цель которой заключает-

ся в представлении самодостаточности региона как части государства 

Российская Федерация. 

В процессе изучения регионального курса иностранные учащиеся 

развивают и совершенствуют свой общеинтеллектуальный и общекуль-

турный уровень, используют новые знания и умения в практической 

деятельности. При этом формируются коммуникативная, речевая и со-

циокультурной и межкультурная компетенции. 

Иностранный учащийся получает знания, включающие некото-

рые факты из истории развития региона, о его географическом положе-

нии, о главном городе и годе его основания, об особенностях экономи-

ческого развития региона, его научном потенциале, известных людях в 

регионе, о традициях людей, проживающих на данной территории. 

В учебных условиях иностранный учащийся должен уметь: про-

читать текст, понять основные положения и логические связи, передать 

его содержание, ответить на вопросы по изучаемой теме, построить 

собственное высказывание. 

Исходя из требований к языковым знаниям и речевым умениям 

иностранных учащихся по русскому языку в аспекте общелитературно-

го стиля речи, преподаватель русского языка решает задачу научить 

иностранных учащихся оперировать полученными знаниями в ситуаци-

ях общения. В практической деятельности иностранный учащийся дол-

жен уметь использовать изученный материал для коммуникативно-

приемлемого общения на русском языке с людьми в повседневно-

бытовой сфере, при проведении досуга. 

С 2003 г. в учебной деятельности нами успешно используется по-

собие «Знакомьтесь – земля Донская» (авт. И.М. Ярославская, Т.П. Ле-

бедева, Л.И. Бутенко). Цель учебного пособия – формирование социо-

культурной компетенции иностранных учащихся. 

Учитывая тот факт, что на начальном этапе уровень владения 

русским языком иностранными учащимися лимитирован, авторы посо-

бия руководствовались при подборе материала принципами доступно-
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сти, ограниченности и концентрации учебного языкового материала при 

его высокой информативности. 

Данное пособие по-своему характеру является культуроведче-

ским. Оно содержит информацию, представленную в виде текстов, 

отображающую особенности жизни народа, проживающего на террито-

рии Дона, упоминает об имевших место ключевых событиях, рассказы-

вает вкратце о достопримечательностях городов Ростова-на-Дону, Но-

вочеркасска, Азова, Таганрога, станиц Старочеркасской и Вёшенской, о 

народном промысле г. Семикаракорска, знакомит с выдающимися зем-

ляками А.П.Чеховым и М.А.Шолоховым. 

Пособие содержит иллюстративный материал, словарь на ан-

глийском и китайском языках, лексический комментарий. Речевые 

упражнения пособия направлены на объяснение значений слов и мест-

ных понятий. 

Использование регионального компонента при изучении РКИ 

формирует также межкультурную компетенцию иностранных учащихся. 

При изучении регионального компонента особый интерес вызы-

вают у иностранных учащихся задания, которые мотивируют их на 

каждом уроке рассказывать на русском языке о родной культуре после 

прохождения тем: Город, в котором я живу и учусь сейчас, Времена 

года в России, Достопримечательности Ростова, Ростов и ростовчане: 

чем они занимаются в свободное время? и др. 

Такая группа заданий содержится в Рабочей тетради, где ино-

странным учащимся предлагается написать дома мини-сочинения: Мой 

родной город (деревня), Осень (зима, весна, лето) в моей стране, Досто-

примечательности моего родного города, Чем занимаются люди в сво-

бодное время на родине (в родном городе (деревне) и др. 

Считаем перспективной и эффективной работу по сравнительно-

му изучению чужой и родной культуры. 

Русский язык, сравнительное регионоведение, культура, соединя-

ясь в учебном процессе, обогащают иностранных учащихся, заставляют 

их размышлять над тем, кто есть кто, совершенствовать себя, анализи-

ровать процессы, которые имеют место в конкретной среде, в конкрет-

ном регионе. Иными словами, формируют культуроведческю, социо-

культурную и межкультурную компетенцию. 

 

Литература 

1. Белозерцев Е.П. Философско-педагогическое наследие отчего 

края / Е.П. Белозерцев // Изв. ВГПУ. – 2014. – № 1 (262). – С. 198–205. 

 

 



 371 

СПИСОК АВТОРОВ 

 
Авво Борис Вальдемарович, кандидат педагогических наук, доцент 

РГПУ им. А.И. Герцена. 
 
Агафонова Нелли Джоновна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры иностранных языков с курсом латинского языка, Ростовский 
государственный медицинский университет. 

 
Астен Тамара Борисовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Афанасьева Ольга Владиславовна, старший преподаватель кафедры 

«Мировые языки и культуры», Донской государственный технический уни-
верситет. 

 
Багдасарян Татьяна Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Белова Валентина Федоровна, кандидат филологических наук, до-

цент, профессор кафедры германистики и межкультурной коммуникации, 
Пятигорский государственный университет. 

 
Бирюкова Зоя Владимировна, старший преподаватель кафедры ино-

странных языков с курсом латинского языка, Ростовский государственный 
медицинский университет. 

 
Бобровская Анна Сергеевна, магистрант 1-го курса, Донской госу-

дарственный технический университет. 
 
Гайломазова Елена Сергеевна, доктор филологических наук, до-

цент, Донской государственный технический университет. 
 
Горницкая Любова Игоревна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Горшкова Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Горяйнова Лилия Сергеевна, магистрант 2-го курса, Донской госу-

дарственный технический университет. 
 



 372 

Гузь Юлия Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры немецкой филологии, Южный федеральный университет. 

 
Данилова Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры теории и истории педагогики ЯГПУ, Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. 

 
Демченко Валентина Ивановна, доктор политических наук, про-

фессор кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Донега Лоренцо, преподаватель кафедры «Мировые языки и культу-

ры»,  Донской государственный технический университет. 
 
Дышекова Оксана Викторовна, кандидат филологических наук, до-

цент, Российская таможенная академия, Ростовский филиал. 
 
Евтушенко Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Ерофеева Виктория Сергеевна, преподаватель, Всероссийский гос-

ударственный институт кинематографии  им. С.А. Герасимова (ВГИК). 
 
Ефремова Надежда Федоровна, доктор педагогических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой Жан Монэ, Донской государственный тех-
нический университет. 

 
Ефремова Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и социокультурного развития личности, Таганрогский 
институт имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

 
Желтухина Марина Ростиславовна, доктор филологических наук, 

профессор, академик РАЕН, профессор кафедры теории английского языка, 
зав. научно-исследовательской лабораторией «Дискурсивная лингвистика» 
Волгоградского государственного социально-педа-гогического университе-
та, директор центра коммуникативных технологий, Ректор Школы актер-
ского мастерства Анатолия Омельченко. 

 
Зюбина Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации, Педагоги-
ческий институт ЮФУ. 

 
Ионова Светлана Валентиновна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка, Волгоградский государственный уни-
верситет. 

 



 373 

Катышева Алла Анатольевна, старший преподаватель, Ростовский 
государственный медицинский университет. 

 
Кобышева Лариса Илларионовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский педагогический институт имени Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ). 

 
Коломиец Наталья Викторовна, доктор философских наук, про-

фессор кафедры «Философия и социально-гуманиртарные дисциплины», 
Архитектурно-строительная академия Донского государственного техниче-
ского университета. 

 
Копанева Татьяна Георгиевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Корнейчук Светлана Петровна, кандидат филологических наук, 

доцент, Ростовский государственный экономический университет  (РИНХ). 
 
Косьянова Диана Вячеславовна, аспирант, Южный федеральный 

университет. 
 
Крюкова Наталия Фёдоровна, доктор филологических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой английского языка, Тверской государствен-
ный университет. 

 
Кудряшова Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Южный федеральный университет (Институт филологии, журнали-
стики и межкультурной коммуникации). 

 
Кужелев Максим Александрович, старший преподаватель кафедры 

«Мировые языки и культуры», Донской государственный технический уни-
верситет. 

 
Курбатова Ирина Юрьевна, студентка, Южный федеральный уни-

верситет. 
 
Лебеденко Галина Александровна, преподаватель кафедры германи-

стики и межкультурной коммуникации, Пятигорский государственный уни-
верситет. 

 
Лесняк Марина Валерьевна, кандидат филологических наук, препо-

даватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуни-
кации, Южный федеральный университет. 

 



 374 

Лихушина Марина Владимировна, кандидат философских наук, до-
цент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Луценко Наталья Станиславовна, старший преподаватель, Мос-

ковский государственный строительный университет. 
 
Лучкина Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 

зав. кафедрой русского языка №1, Ростовский государственный медицин-
ский университет. 

 
Малинина Елена Николаевна, магистрант 1-го курса, Донской госу-

дарственный технический университет 
 
Малыгин Алексей Александрович, кандидат педагогических наук, 

проректор, Ивановский государственный университет. 
 
Мануйлова Наталья Степановна, старший преподаватель кафедры 

«Мировые языки и культуры», Донской государственный технический уни-
верситет. 

 
МарченкоИрина Юрьевна, магистрант 1-го курса, Донской государ-

ственный технический университет. 
 
Матвеева Галина Григорьевна, доктор филологических наук, про-

фессор кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Меликова Ольга Сергеевна, преподаватель, Ростовский государ-

ственный медицинский университет. 
 
Меликова Татьяна Арнольдовна, студентка 3-го курса, Ростовский 

государственный медицинский университет. 
 
Микутина Анжелика Андреевна, студентка 3-го курса, Донской 

государственный технический университет. 
 
Мирзоева Сусанна Амбарцумовна, старший преподаватель кафедры 

русского языка № 1, Ростовский государственный медицинский универси-
тет. 

 
Михеева Татьяна Борисовна, доктор педагогических наук, доцент 

кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 



 375 

Мозговая Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Морозова Янина Самвеловна, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 

Муругова Елена Валерьевна, доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Мировые языки и культуры», Донской госу-
дарственный технический университет. 

 
Мурюкина Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта, Дон-
ской государственный технический университет. 

 
Науменко Марина Георгиевна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель, Южный федеральный университет.  
 
Нектаревская Юлия, кандидат политических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка, Ростов-
ский государственный медицинский университет. 

 
Оберемченко Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, до-

цент, Южный федеральный университет. 
 
Олешко Тамара Васильевна, преподаватель кафедры физики и ма-

тематики подготовительного факультета по обучению иностранных граж-
дан, Ростовский государственный медицинский университет. 

 
Опрышко Анна Анатольевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры иностранных языков, Южный федеральный университет. 

 
Оржаховская Ирина Юрьевна, магистрант 1-го курс юридического 

факультета, Южный федеральный университет. 
 
Острикова Галина Николаевна, доктор филологических наук, до-

цент, профессор кафедры «НТПиПК», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Павленко Александр Евгеньевич, доктор филологических наук, до-

цент, профессор кафедры английского языка, Таганрогский институт им. 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

 



 376 

Панкова Виктория Викторовна, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой «Научно-технический перевод и профессио-
нальная коммуникация», Донской государственный технический универси-
тет. 

 
Петрова Екатерина Игоревна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры немецкой филологии, Институт филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Южного федерального университет. 
 

Пономарева Екатерина Валерьевна, преподаватель английского 
языка, 2-й Донской кадетский корпус Донского государственного техниче-
ского университета. 

 
Посиделова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

«Мировые языки и культуры», Донской государственный технический уни-
верситет. 

 
Присс Елена Арсентьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры «Мировые языки и культуры»,  Донской государственный техни-
ческий университет. 

 
Прокудайло Татьяна Николаевна, преподаватель, Ростовский госу-

дарственный медицинский университет. 
 
Проценко Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры русско-

го языка № 1, Ростовский государственный медицинский университет. 
 
Радченко Галина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Ревякина Надежда Петровна, старший преподаватель, Российская 

таможенная академия, Ростовский филиал. 
 
Русинова Маргарита Маратовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 
 
Рябцева Ирина Геннадьевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Сабержанова Айгюль Рушановна, магистрант 2-го курса, Пятигор-

ский государственный университет. 
 
Савватеева Любовь Васильевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 



 377 

Саямова Валентина Ивановна, старший преподаватель кафедры 
русского языка №1 подготовительного факультета по обучения иностран-
ных граждан, Ростовский государственный медицинский университет. 

 
Серегина Марина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики немецкого языка, Южный федеральный 
университет. 

 
Сидельник Эллина Алексеевна, кандидат социологических наук, до-

цент кафедры иностранных языков, Южный федеральный университет. 
 
Симонова Карина Николаевна, кандидат филологических наук, до-

цент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный 
технический университет. 

 
Солдатов Борис Георгиевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков, Российская таможенная академия (Ростов-
ский филиал). 

 
Солдатова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков, Российская таможенная академия 
(Ростовский филиал). 

 
Сорокина Елена Юрьевна, преподаватель кафедры иностранных 

языков с курсом латинского языка, Ростовский государственный медицин-
ский университет. 

 
Топчий Инна Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «История и культурология», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Трач Анастасия Сергеевна, кандидат филологических наук, Южный 

федеральный университет. 
 
Тютюнник Марина Александровна, старший преподаватель кафед-

ры «Мировые языки и культуры», Донской государственный технический 
университет. 

 
Фомиченко Валерия Витальевна, студент 1-го курса, Донской гос-

ударственный технический университет. 
 
Челышкова Марина Борисовна, доктор педагогических наук, Пер-

вый МГМУ имени И.М. Сеченова. 
 
Черненко Виктория Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государ-
ственный технический университет. 



 378 

Чухно Алексей Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный техниче-
ский университет. 

 
Черноштан Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка естественных факультетов, Южный федеральный уни-
верситет. 

 
Шалова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии, Таганрогский институт им 
А.П. Чехова филиал РГЭУ (РИНХ). 

 
Шаповалова Юлия Владимировна, кандидат философских наук, 

доцент, кафедры «Научно-технический перевод и профессиональная ком-
муникация», Донской государственный технический университет. 

 
Ширинян Марине Витальевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский университет). 

 
Шульгина Анастасия Александровна, преподаватель, Ростовский 

государственный медицинский университет. 
 
Ярославская Ирина Михайловна, старший преподаватель, Ростов-

ский государственный медицинский университет. 

 

 

 

 



 379 

Научное  издание 

 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ  

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

Международной научно-практической конференции 

 
(г. Ростов-на-Дону, 19–20 мая 2017 г.) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Редактор по выпуску Е.В. Хейгетян 

Компьютерная обработка: Е.В. Хейгетян 

______________________________________________________________ 

В печать  22.08.2017. 

Формат 60х84/16. Объём 23,7  усл. п.л.  

Тираж 300 экз. Заказ № 347. Цена свободная 

______________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ  

Адрес университета и полиграфического предприятия: 

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1. 


