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Р а з д е л   1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЛИНГВИСТИКИ И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 
 
 

Н. А. Аверьянова 
 

AREN'T I or AMN'T I 
 
Исследование грамматической стороны языка до сих пор остаётся одним из основ-

ных направлений современной лингвистики. В этой связи внимание специалистов при-
влекает мысль Л. В. Щербы о разграничении активного и пассивного аспектов в грамма-
тике. Известный авторитет русскоязычной лингвистики утверждал: «Пассивная 
грамматика изучает функции, значения строевых элементов данного языка, исходя из их 
формы, т.е. из внешней их стороны. Активная грамматика учит употреблению этих 
форм» [1, с. 335]. Тем самым было подчёркнуто, что пассивная грамматика предполагает 
рецептивное, или пассивное, знание и понимание языка, отражает модель речевого пове-
дения слушающего и читающего. Активная грамматика, напротив, исходит из потребно-
стей выражения мыслей, чувств, желаний и,  следовательно, имитирует продуктивное 
владение языком. Здесь, как видим, чётко прослеживается модель речевого поведения го-
ворящего и пишущего. 

В свете такого подхода к изучению грамматических явлений употребление глагола 
to be в первом лице единственного числа в отрицательно-вопросительном предложении 
представляет сегодня значительный интерес в англистике.  

В отличие от других спрягаемых форм to be, am не образует сокращения с отрица-
тельной частицей not. Are и is довольно подвижны и в сокращённой форме встречаются 
как с местоимением (we're), так и с отрицанием (isn't). C am связана совершенно иная ис-
тория: в английском языке образуется брешь из-за отсутствия формы amn't, которая по 
всем правилам должна существовать.   

В большинстве диалектов английского языка amn't считается ненормативным, не-
корректным и заменяется формой aren't I. Эта проблема хорошо известна в лингвистике и 
получила достаточно широкое освещение в трудах зарубежных учёных (Close, Crystal, 
Dixon, Hudson, Quirk). Единого решения, однако, относительно рассматриваемого явле-
ния так и не было принято, кроме того, что подобный пробел в английской грамматике 
существует.  

Английский грамматист Р. Клоуз считает, что 'm not употребляется в качестве со-
кращённой отрицательной формы:  I'm not ready yet, но меняется на aren't в отрицательно-
вопросительных предложениях: Aren't I good enough? I'm good enough, aren't I? [2, p. 20]. 
Его поддерживает другой известный специалист, автор многочисленных трудов по ан-
глийской грамматике Р. Кверк, который  невозможность употребления am not в сжатой 
форме, а также отсутствие общепринятого вопроса в разговорной речи, соответствующе-
го высокопарному формальному Am I not correct?, приводит как следствие рассматривае-
мого расхождения. Р. Кверк также подчёркивает, что в этих случаях иногда используется 
сокращённое aren't: Aren't I correct? [3, p. 171]. В американском английском можно встре-
тить ain't I как в повествовательном, так и в вопросительном предложениях, хотя эта 
форма считается многими нестандартной [3, p. 38].  

Глагольные формы в английском языке исторически существовали в двух стилях – 
официальном и неофициальном, разговорном. Наряду с формальным I am going употреб-
лялось разговорное I'm going, равно как официальное are you not (ещё раньше are not you) 
соответствовало неформальному are't you.  
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Первое лицо единственного числа не было исключением и тоже следовало этому 
правилу. Носители языка использовали как am I not, так и amn't I. Последнее может пока-
заться большинству из нас непривычным, но не совсем чужеродным и неизвестным, хотя 
и употребляется исключительно в инвертированной форме amn't I. Она и по сей день ис-
пользуется, к примеру, в Ирландии и Шотландии.  

Интересно в этом отношении воспоминание ирландца, который, любопытства ради, 
решил пройти грамматический тест on-line и был удивлён его результату. В разде-
лительном вопросе I'm supposed to cook the dinner tonight, … I? он, не раздумывая, поста-
вил amn't I, поскольку это – нормативное выражение в Ирландии. Однако правильным 
ответом было aren't I, что немало озадачило экзаменуемого. В своей стране он никогда 
этого не слышал, а только выражение amn't I.    

Тем не менее остальные говорящие на английском языке обходят эту форму сторо-
ной. Причина, по-видимому, кроется в результате сдвигов в произношении, которые про-
изошли в связи  с давней утерей её популярности. 

Amn't имеет многовековую историю. Эта форма была зафиксирована в Оксфорд-
ском словаре английского языка ещё в конце XVII века, хотя со всей определённостью 
можно предположить, что появилась в языке около 1600 года, как и другие сокращённые 
формы, такие как can't, don't и shan't. Так, у Дж. Джойса встречаем в романе «Улисс» сле-
дующие примеры: 

«Amn't I with you? Amn't I your girl?» 
Однако данная форма никогда не была так распространена, как другое сокращение 

an't, которому было отдано предпочтение по причинам сугубо фонетическим. Дело в том, 
что, поскольку английский язык избегает наличия двух носовых звуков, как, например, m 
и n, в одном слоге, его естественным развитием слало упрощение этого сочетания.  
Д. Кристал даёт довольно интересное объяснение происходившим изменениям [4]. Под 
влиянием конечного согласного [t] упрощение пошло по пути an't, а не am't, что и нахо-
дим в текстах XVIII века. Можно предположить, этот вариант взял верх ещё и потому, 
что он более соответствовал другим редуцированным формам и также подразумевал от-
рицательное значение. Всё это привело к тому, что  an't стало широко использоваться.  
У Ч. Диккенса,  например, находим: 

«An't he beautiful, John? Don't he look precious in his sleep?»   
«Very precious»,  said John. «Very much so. He generally Is asleep, an't he?»  
(«The Cricket on the Hearth» 1845) 
Произношение гласного [a] варьировалось: иногда звук был кратким, иногда дол-

гим. Это привело к тому, что он звучал точно так же, как и другие формы парадигмы 
(aren't you/we/they). В результате первое лицо и на письме стало фиксироваться, как и 
другие лица глагола to be. Здесь можно с уверенностью говорить об орфографической 
аналогии.  

Таким образом aren't I стало стандартной формой британского английского, а вари-
ант an't I постепенно вышел из употребления. Несмотря на неприятие этой формы от-
дельными стилистами, aren't I выступила преемником an't I и достойной альтернативой 
ain't I, которая позиционировалась как неграмотная, вульгарная, низкосортная. Aren't I 
широко используется и в американском английском, хотя некоторые американцы не лю-
бят эту форму, считая её слишком светской, элегантной.  

Как только aren't стало нормой, оно потеряло свой разговорный статус. Если в офи-
циальных случаях эту форму можно было употреблять как в письменной, так и в устной 
речи то, что говорить о неформальных ситуациях, где законы языка не так строги. Но 
следует заметить, что некоторые исследователи считают неприемлемым использование 
aren't I в официальной письменной речи. Однако это относится ко всем сокращениям во-
обще, а не только к этой форме.  

Рапространение aren't I можно объяснить и с позиций супплетивизма и синкретиз-
ма. Супплетивизм, как известно, – это образование словоизменительной формы слова от 
другого корня и/или при помощи уникального чередования. О супплетивизме обычно го-
ворят, когда неправильная форма относится к чужеродной парадигме. Например, better 
вместо gooder, где никто не жалуется на то, что gooder более отвечает правилам, чем bet-
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ter. Что касается формы aren't I, то этот супплетив принадлежит не всецело другой пара-
дигме, а только иной её части, что не меняет сути рассматриваемого явления.  

 С другой стороны, здесь наблюдается явление синкретизма, когда две совершенно 
различные грамматические формы совпадают. Учитывая историю возникновения и раз-
вития aren't I, так хорошо изложенную Д. Кристалом [4], мы можем утверждать, что aren’t 
в aren't I и aren't в aren't you не одно и то же. Это означает, что aren't I не демонстрирует 
отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым, а являет собой пример оши-
бочного совпадения одного aren't с другим. 

Принимая во внимание все доводы и подводя итог, можно заключить, что выбор 
между amn't I, am I not и aren't I зависит от ситуации и места использования. В Ирландии 
и Шотландии стандартной формой является amn't I, в то время как в Англии предпочте-
ние отдают aren't I. Если нужно быть нарочито официальным и подчеркнуть отрицание, 
или придать своему высказыванию некоторую поэтичность, то лучшим вариантом явля-
ется am I not, который распространён также и в Америке. В целом же следует помнить, 
что английский язык, в отличие, скажем, от испанского, не регулируется различными 
академиями, диктующими, что грамматически правильно, а что – нет. Всякий язык – раз-
вивающаяся система, где его носители играют не последнюю роль. Поэтому вопрос По-
чему? применительно к любому языку всё чаще заменяется вопросами Что? и Как? 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

 
Модальность принадлежит к числу основных категорий естественного языка. Мо-

дальность используется для обозначения широкого круга явлений, которые достаточно 
неоднородны как по смысловому объёму, грамматическим свойствам, так и по степени 
оформленности на разных уровнях языковой структуры [4]. 

В современной лингвистике существует два подхода к содержанию категории мо-
дальности: широкий и узкий.  

Широкий подход трактует модальность как многоплановую категорию, которая 
выражает отношение содержания высказывания к действительности, а также отношение 
говорящего к содержанию высказывания. Модальность в рамках широкого подхода 
включает в себя: 

 целеустановку предложения; 
 косвенность; 
 отрицание.   
В рамках узкого подхода целеустановка соответствует предложению, утвержде-

нию, некосвенности высказывания. 
Модальность включает в себя следующие три вида модальных отношений:  
 объективная внешняя модальность; 
 субъективная внешняя модальность; 
 внутренняя модальность. 



13 

Модальными глаголами в английском языке являются те  глаголы, которые сами по 
себе не обозначают действие, состояние. Модальные глаголы в английском языке отра-
жают отношение говорящего к действию [4]. 

Английский глагол имеет достаточно развитую систему словообразования и боль-
шое число грамматических категорий. Таким образом, стилистический потенциал глагола 
достаточно широк.  

Одним из важных средств экспрессии здесь служит транспозиция. Известно, 
например, что в живом, эмоциональном повествовании о событиях, происходивших  
в прошлом или ожидаемых в будущем, употребляют так называемое настоящее истори-
ческое.  

Мы знаем, что модальные глаголы достаточно часто употребляются как в разго-
ворной, так и в письменной речи.  

Известно несколько подходов к классификации модальных глаголов, дифференци-
рование которых происходит на основе формально- грамматического критерия [2].  

Традиционный формально-грамматический критерий классификации английских 
модальных глаголов разделяет модальные глаголы на две группы: первая группа – непри-
соединяющие частицу to, вторая группа – присоединяющие частицу to.  

Ещё одна классификация модальных глаголов – это классификация по формально-
структурному критерию. Такая классификация делит модальные глаголы по количеству 
составных элементов. Такой критерий классификации модальных глаголов основан на 
количественной составляющей модальных глаголов.  

Ещё одна классификация модальных глаголов осуществляется по семантическим 
критериям. Рассмотрим данную классификацию на конкретных примерах. 

Выделяют такие типы отношений, как intrinsic modality и extrinsic modality.  
Первое понятие включает в себя коммуникативные ситуации со значениями совета, 

просьбы, разрешения, долженствования, желания и подразумевает определённый «внут-
ренний» контроль человека над событиями.  

Второе характеризует речевые ситуации со значениями вероятности, необходимо-
сти, предположения и отражает знание или суждение человека о возможных событи-
ях [2].  

Очевидно, что изучая модальные глаголы, необходимо не только запоминать все их 
возможные значения. Необходимо понимать, что модальные глаголы – это система слов, 
смысл которых может меняться в зависимости от ситуации.  

Нет ни какого сомнения в том, что глагольные формы с модальным значением 
очень важны для стилистики, т.к. они передают отношение говорящего к сообщаемому. 

Далее рассмотрим классификацию  модальных   глаголов  на основе  стилистиче-
ского  критерия. Такая классификация происходит на основе выяснения того, какие  гла-
голы  характерны для определённого языкового стиля, и как они функционируют и реа-
лизуются в них. Рассмотрим конкретный пример: 

‒ Разговорный стиль. Наиболее типично употребление  модальных   глаголов  can, 
may, must, should,  модальных  фраз had better, ’d rather, ’d sooner и других. 

‒ Литературный стиль.  Наиболее типично использование  глаголов  should, will, 
 модальных  эквивалентов be able to, be allowed to, be willing to. 

В настоящее время можно наблюдать ряд  стилистических   особенностей  в систе-
ме  модальных   глаголов. Например, получила развитие тенденция употребления глагола 
can вместо may в значении разрешения и его распространения из разговорного в 
нейтральный стиль. Примером может служить следующее предложение: «You can go on 
farther», said the king. Here you can order books with or without CDs».  

В отрицательных и отрицательно-вопросительных предложениях употребление 
глагола can является наиболее предпочтительным во всех стилях. В качестве примера 
можно привести следующее предложение: «You can’t play cards at the lesson, Michael. 
Why can't I give my father blood, Doctor?» 

Существуют определённые  стилистические   особенности  и в области употребле-
ния эквивалентов  модальных   глаголов [2]. Примером может служить тот факт, что, 
 стилистические  черты архаизма вопросительному предложению придаёт использование 
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 модального  эквивалента have to без вспомогательного  глагола  do.  Например: Have we 
to meet uncle Bob tomorrow? Have I to bring the picture on Monday? 

Эквивалент be able to, в свою очередь, придаёт предложению оттенок официально-
сти: Are you able to connect with Mrs. Parker?   Are you able to put an approximate number of 
such operations you've been involved in? 

Употребление  модального  эквивалента be to, выражающего значение принятого 
решения, с последующим использованием вспомогательного  глагола  will для образова-
ния формы будущего времени наиболее характерно  для газетно-публицистического сти-
ля [2]. В качестве примера приведём следующее предложение:  The realm of space tech-
nology is to make substantial gains; it has been estimated that spending by the National 
Aeronautics and Space Administration will rise from less than $500 million to more than $2 bil-
lion, and that the electronic industry's share of these expenditures will be closer to 50 % than the 
current 20 %. 

Ещё одной тенденцией, характерной для публицистического стиля является тен-
денция употребления двух-трёх  модальных   глаголов, относящихся к одному смыслово-
му глаголу. Так, например:  Nearly half the children still receive no education. Must or should 
the Federal government help? Should the government directly provide education for the children 
who want public education? 

Overall, the fact that it is the major factor in this dispute could, should or would have 
been drawn to his attention. However, the expert is dealing also with the financial aspect of the 
claim. 

Таким образом, употребление в письменной и разговорной речи модальных глаго-
лов имеет свои особенности, которые также могут быть положены в основу их классифи-
кации. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «АФОРИЗМ»  
И ЕГО ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТАХ  

 
История возникновения афоризмов уходит в далекое прошлое. Представители са-

мых древних цивилизаций на Земле соревновались между собой в красноречии, что при-
вело к появлению выразительных изречений, содержащих оригинально законченную 
мысль. Древние ораторы стремились к краткому и в то же время содержательному изло-
жению своих мыслей, чтобы привлечь внимание аудитории. Благодаря такому умению, 
мыслителям удавалось создавать изречения, способные восторгать умы современников. 
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Чаще всего возникновение афоризмов было связано с переломными моментами в жизни 
общества. Таким образом, исследуя историю определённых афоризмов, можно проанали-
зировать этапы в жизни человечества. 

Обратимся к сущности этого понятия, чтобы чётко представлять, о каком явлении 
идет речь. 

Существует огромное количество определений понятия «афоризм».  Всё это много-
образие невозможно свести к единой дефиниции, т.к. значение термина «афоризм» меня-
ется в зависимости от культуры автора, его субъективной оценки этого термина, а также 
эпохи, к которой он принадлежит. Трудность выявления общепринятого термина вызвана 
ещё и тем, что до сих пор понятие «афоризм» не имеет чётких границ. Попробуем понять 
суть этого явления, рассмотрев его характерные особенности.  

В «Словаре иностранных слов» под редакцией А. Н. Чудинова афоризм (от греч. 
aphorismos, от aphorizein – ограничивать, отделять) определяется как «…краткая, отрыви-
стая фраза, заключающая в сжатой форме какую-нибудь определенную мысль, сентен-
цию, обобщение и т.п.» [5, с. 105].  

В «Словаре литературоведческих терминов» под редакцией С. П. Белокуровой 
афоризм определяется как краткое изречение, содержащее в себе законченную мысль, 
философскую или житейскую мудрость; поучительный вывод, обобщающий смысл явле-
ний. К афоризмам иногда относят пословицы, однако афоризм имеет автора, в то время 
как пословицы – продукт народного творчества [6, с. 98]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля в определении по-
нятия «афоризм» делается акцент на его лаконичности и подчёркивается, что это 
«…короткое и ясное изречение, правило, основанное на опыте и рассуждении; отрывоч-
ное, но полное по себе положение» [7, с. 320]. 

К противоречивым моментам в определении термина «афоризм» можно отнести 
наличие авторства. Проанализировав различные источники, нами было выявлено, что у 
исследователей нет единого мнения по этому вопросу. Так, в словаре Л. И. Тимофеева 
афоризмы приравниваются к русским народным пословицам, т.е. изречениям без автора: 
«Афоризм – законченная мысль, выраженная в сжатой, точной форме. Таковы русские 
народные пословицы. В русской художественной литературе часто встречаются афориз-
мы, выражающие глубокую мысль в краткой, совершенной поэтической форме» [2, с. 5].  

В издании «Литературный энциклопедический словарь» В. М. Кожевникова и  
Г. А. Николаева авторы придерживаются мнения, что афоризмы могут как иметь, так и не 
иметь конкретного автора. К афоризмам в фольклоре они относятся поговорки и посло-
вицы, в литературе – гномы и сентенции (афоризмы без имени автора), апоф(т)егмы 
(афоризмы, приписанные определенному лицу), хрии (афоризмы определённого лица в 
определённых обстоятельствах) и максимы (афоризмы морального содержания) [3, с. 44]. 

Однако, Н. Т. Федоренко и Л. И. Сокольская в книге «Афористика» определяют 
афоризмы как «…краткие, глубокие по содержанию и законченные в смысловом отноше-
нии суждения, принадлежащие определённому автору и заключённые в образную, легко 
запоминающуюся форму» [8, с. 3]. 

Говоря о характерных чертах афоризмов «Большая Советская Энциклопедия» ука-
зывает на «…обобщённую, глубокую мысль автора, выраженную в лаконичной, отточен-
ной форме, отличающуюся меткой выразительностью и явной неожиданностью сужде-
ния» [1, с. 226].  

 Авторы словаря отмечают, что «…как и пословица, афоризм не доказывает, не ар-
гументирует, а воздействует на сознание оригинальной формулировкой мысли. Вырази-
тельность афоризма возрастает при уменьшении числа слов; около 3/4 всех афоризмов 
состоит из 3-5 слов. Афоризмы рождаются как в контексте научных, философских, худо-
жественных произведений, так и самостоятельно: «Бездарность легче прощают человеку, 
чем талант» (Э. Кроткий); «Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте); 
«Знание –  сила» (Ф. Бэкон). Словесная ткань афоризма не терпит каких-либо изменений» 
[1, с. 258].  

Другие исследователи, однако, считают, что эти признаки не носят обязательный 
характер при определении данного термина.  
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Ещё один спорный момент в отношении афоризмов – их аксиоматичность (по мне-
нию одних исследователей) или бездоказательность (по мнению других). Так, в «Литера-
турном энциклопедическом словаре» указывается, что афоризм выявляет в действитель-
ности общее и типичное вне связи с индивидуальным, и потому «опирается не на 
изображение или выражение, а на суждение» [3, с. 752]. 

Таким образом, авторы считают, что суждения в афоризмах выражают определЁн-
ную мысль, а не образ, принимая во внимание тот факт, что афоризм, однако, не эквива-
лентен логическому умозаключению и научному тезису, так как он не основан на оче-
видных фактах, рождЁнных в ходе какого-либо размышления, а построен на целостном 
духовном опыте, который может быть пережит, но не доказан.  

Что касается аксиоматичности афоризмов, высказанная мысль не обязывает автора 
к подробному обоснованию своего суждения, так как роль аргумента полностью пере-
кладывается на формулу. Таким образом, автор должен  по-особому построить свое 
предложение, акцентируя каким-либо образом главные смысловые моменты, чтобы чита-
тель или слушатель мог задержать на них внимание и понять не только общий смысл 
афоризма, но и суть предмета описания. 

Н. Т. Федоренко и Л. И. Сокольская описывают эту черту афоризмов как «гармониче-
ское сочетание художественной формы с логической обоснованностью науки» [8, с. 27]. 

Еще одной характерной чертой афоризмов можно считать актуальность тем, их 
злободневность и социальную значимость. Тематика афоризмов многообразна, однако, 
бесспорным фактом является то, что чаще всего возникновение афоризма связано с пере-
ломными моментами в жизни общества, афоризм отображает характер исторических 
условий, в которых он появился. Можно найти этому немало подтверждений. Например, 
автором афоризма «Хочешь мира – готовься к войне» является Корнелий Непот – рим-
ский историк, который жил в 99–24 годах до нашей эры. Это были нелегкие времена. Рим 
преодолел три гражданских войны, непрекращающиеся политические бунты, победу и 
убийство Цезаря [4]. 

Фраза  «пуля – дура…» пришла к нам из книги «Наука побеждать» (1796), она при-
надлежит полководцу Александру Васильевичу Суворову. По окончанию двух русско-
турецких войн и штурма Праги, автор отметил: «Стреляй редко, да метко, штыком коли 
крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля – дура, штык – молодец!» [4]. 

Выражения «Русские не сдаются!» и «железный занавес» были довольно популяр-
ными во времена Первой мировой войны. Автором первой фразы принято считать гене-
рала Левашева, она была произнесена в период войны со шведами 1788–1790 гг. в ответ 
на запрос короля Густава III сдать город Фридрихсгам. Однако популярность это выра-
жение приобрело только в 1915-м, когда немцы предлагали нашим солдатам сдать свои 
позиции [4].  

Таким образом, несмотря на большое количество противоречий, возникающих при 
определении понятия «афоризм» различными исследователями, можно выделить то об-
щее, что объединяет  различные толкования и дефиниции, а именно, что афоризм – это 
краткое выразительное изречение, содержащее законченную мысль и впоследствии неод-
нократно воспроизводимое другими людьми.   

Характерными чертами афоризмов можно считать краткость, ясность, оригиналь-
ность, выразительность, легкую для запоминания форму, а также завершенность сужде-
ния, его актуальность и социальную значимость. Вопрос о наличии авторства по-
прежнему остается открытым, т.к. данный аспект в каждом из источников трактуется в 
зависимости от позиции конкретного исследователя. 
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Ю. Р. Ахмерова, Н. К. Ерёмина  
 

ЭВФЕМИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Эвфемизация – это процесс, который уже давно вошел в нашу жизнь. Часто этот 

процесс рассматривается как языковая универсалия, другими словами, явление, присущее 
большинству языков мира.  

Большинство населения не знают термин «эвфемизм», но практически каждый день 
употребляют в речи такие слова. В любом языке можно найти грубые или нецензурные 
слова, которые в речи люди стараются заменять. В этом и заключается сущность термина 
«эвфемизация». 

Эвфемизм (от греч. «благоречие») – нейтральное по смыслу и эмоциональной 
«нагрузке» слово или описательное выражение. Часто эвфемизмы используются в 
текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными 
или неуместными, слов и выражений. В политике эвфемизмы часто используются для 
смягчения некоторых слов и выражений с целью введения общественности в заблужде-
ние и фальсификации действительности. 

Дж. Ниман и К. Сильвер считали, что эвфемизация – употребление неоскорбитель-
ного или приятного термина вместо прямого, оскорбительного и при этом маскирующее 
истину.  

Л. П Крысин определяет эвфемизм как «способ непрямого, перифрастического и 
при этом смягчающего обозначение предмета, свойства или действия» [4]. 

Эвфемизмами называются слова, нейтральные по смыслу, с помощью которых мы 
заменяем бранную, нецензурную или грубую лексику, поэтому и происходит это термин 
от греческого «благозвучие». 

Изучение эвфемизмов является достаточно актуальным в последнее время, так как 
происходит расширение сферы употребления подобного рода слов: политическая жизнь, 
СМИ, военная жизнь. Исходя из этого, история происхождения эвфемизмов и употребле-
ние их в реальной жизни притягивают к себе внимание лингвистов для изучения. 

Таким образом, эвфемизм – это замена любого недозволенного или нежелательного 
слова или выражения более корректным с целью избежать прямого наименования всего, 
что способно вызвать негативные чувства, как у говорящего, так и у собеседника, а также 
с целью маскировки определённых фактов действительности. 

Все эвфемизмы условно делят на следующие группы: 
• Термины, особенно медицинские. За медицинскими терминами часто стоят поня-

тия с не очень позитивным смыслом. Например, «terminal Home» (богадельня) – hospice, 
insane. «Asylum» (психиатрическая больница) – mental home or mental hospital. 

• Расовая и национальная принадлежность. Первое откорректированное слово  
в Америке было «nigger». «Nigger» произошло от испанского «negro», что значит чёрный. 
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Само по себе слово не несёт в себе отрицательной окраски, но всё же африканцы считают 
его весьма обидным, так как так называли их предков, которые были рабами. Индейцев 
следует называть коренными американцами – «native Americans». Африканцев и азиатов 
можно называть «Non – whites» [6]. 

• Эвфемизмы, уменьшающие страх перед каким-либо табу. У многих народов не 
принято говорить о смерти. Глагол «to die» заменяется на «to decease», «to pass away», «to go 
west». Также заменяется слово «мертвец» на слово «покойный». Распространёнными вариан-
тами лексемы «devil» считаются эвфемизмы «Harry», «Old Nick», «the Old Boy» [3]. 

• Возраст. Слово «old» самое часто заменяемое слово. Синонимами считаются та-
кие эвфемизмы, как «mature», «senior», «advanced in years». 

• Недостатки внешности. Доминирующей проблемой во всем мире считается про-
блема «избыточного веса». Стройность женщин не всегда была актуальна, напротив, в 
средние века, полнота женщин считалась эталоном красоты. Отсюда и появились такие 
эвфемизмы, как: «renoir woman», «of classic proportions», которые напоминают женщинам 
о том, что полнота является синонимом красоты.  

• Фактор моды. Появление такой группы эвфемизмов связано с коммерческими мо-
тивами, желанием привлечь клиента. Появились эвфемизмы, маскирующие недостатки 
фигуры. Например, «mature figure», «BigGal», «corpulent», «crummy», «woman’s size».  

• Следующая группа эвфемизмов связана с недостатками кожи. Примером могут 
послужить такие слова, как: «mature skin challenged by natural hormonal changes», «imper-
fections». 

• Религия. В некоторых странах традиционное пожелание «Mary Christmas» заме-
няется на «Happy Holidays», при обращении к людям неизвестного вероисповедания.  

• Социальное и финансовое положение. Слова «бедность», «бедный», практически 
всегда заменяется «the needy», «penniless», «deprived», «low-income family». 

• Профессии. Человек, работающий контроллером на проходной, часто именуется 
«security». «Collector» (мусорщик) – «sanitation man», «undertaker» (сотрудник похоронно-
го бюро) – «mortician», «hairdresser» (парикмахер) – «hairstylist». Так как в Америке мно-
гие профессии изначально имеют мужской род, то их стараются заменить на нейтральные 
слова. В связи с этим профессии, оканчивающееся на –man, имеют окончание –person: 
«chairman» – «chairperson», «congressman» – «congressperson». Так же от некоторых линг-
вистов поступают такие предложения, как заменить традиционные конечные суффиксы, 
выражающие половую принадлежность, на единые бесполые суффиксы: -ron, waitron, 
actron. 

Также существует особая подгруппа эвфемизмов английского языка – ослабленные 
восклицания («Minced Oaths»). Ослабленные восклицания – это подгруппа эвфемизмов, 
используемых для того, чтобы избежать ругательств при выражении удивления или раз-
дражения. «Blimey» в занчении «blind me» (чтоб я ослеп); «Tarnation» в значении 
«Damnation» (проклятие) и т.д. 

В основе эвфемистической замены лежат глубоко архаичные пережитки языковых 
табу – запреты произносить сущие наименования таких опасных предметов и явлений, 
как, например, богов, болезней или мертвецов, поскольку акт называния, по дилогиче-
скому мышлению первобытного народа, может вызвать само явление, а так же факторы 
социальной диалектологии. 

Имеющиеся на сегодня способы образования эвфемизмов крайне разнообразны, во 
всех случаях эвфемизмы выступают как средства вторичной номинации и характеризу-
ются специфическим набором словообразовательных средств. Самый распространённый 
способ образования эвфемистической замены – употребление метонимии. Например, «to 
glow» в значении «to sweat»; «rear» вместо «lavatory». Так же эвфемизмы образуются и 
при помощи метафор, перифраз и других стилистических средств.  В русском языке такие 
средства и приемы называются тропами. Эвфемизм – это не только троп, но и элемент 
структуры языка, исполняющий важную роль в его формировании. Очень часто эвфе-
мизмы образуются и путём употребления иностранных слов, смягчая грубость слова или 
выражения. 
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Без эвфемизмов не может существовать ни одна газета или печатное издание, так 
как по законам политкорректности, необходима замена ненадлежащей, грубой лексики. 

Ниже приведём примеры употребления эвфеместической замены в английских и 
американских газетах: 

No drug use is good drug use – Не принимать лекарства – хорошее лекарство [«The 
New York Times»] (скрытое цитирование английской пословицы «No news is good news»). 

Tax time – тяжелое время [«The Washington Post»]. Значение слова «tax» – налог, 
пошлина. Другое значение этого же слова, которое используется в этом примере – 
напряжение, бремя, испытание. 

A tsunami of new losses – волна новых увольнений [«The New York Times»]. 
For a rainy day – На черный день [«The New York Post»]. 
Ещё одна тема, при разговоре на которую часто употребляют эвфемизмы – это тема 

смерти. Тему смерти во многих народах и культурах нужно обходить, не говорить об 
этом прямо. В связи с этим, появилось много слов и выражений, заменяющих слово «to 
die»: 

• to pass away –уходить; 
• meet your maker – встретить Создателя; 
• kick the bucket – окочуриться, протянуть ноги. 
• six feet under –похоронить (шесть футов под землей) 
• to push up daisies – отправляться на тот свет; 
• snuff it –загнуться; 
• to be in somebody’s box – сыграть в ящик; 
• to pop somebody’s clogs – отбросить коньки. 
Другая группа слов-эвфемизмов связана с посещением уборных. Так как в прилич-

ном обществе не принято об этом говорить прямо существуют следующие слова и фразы: 
Loo, facilities, lavatory, restroom instead of toilet 
Can I use your bathroom? – Могу воспользоваться ванной? 
Where is the restroom? – Где уборная? 
Where can I wash my hands? – Где можно помыть руки? 
The ladies and gents are down the corridor on your left. – Уборные находятся в конце 

коридора налево. 
Are there any public conveniences nearby? – Есть поблизости туалет (уборная)? 
I have to see a man about a dog. – Мне надо кое-куда сходить. 
Очень часто употребление эвфемизмов в различных странах схожи. Например, в 

русском языку мы говорим «ждать ребёнка, находиться в интересном положении» вместо 
«беременна», так и в английском очень часто “pregnancy” заменяют “to be in the family 
way” и “have a bun in the oven”. 

Эвфемизмы используются часто, чтобы скрыть правду. Так например, во время  
Второй мировой войны У.Черчилль говорил о “de-housing the population” (выселении жи-
телей из собственного дома). Война часто является причиной для использования новых 
эвфемизмов, так как правду не всегда можно принять. Большое количество солдат сошли 
с ума от кровавой бойни, происходящей вокруг них, поэтому слово “insane” (сумасшед-
ший) было заменено “shell shocked” (военный невроз или психическая травма), немного 
позже его заменили на “battle fatigue” (психическая травма, полученная в ходе боевых 
действий). Сегодня этот термин вновь подвергся некоторым изменениям и теперь назы-
вается “post traumatic stress disorder”. 

Применяя эвфемизмы, мы становится более приятными собеседниками, вежливыми 
и культурными. Все чаще эвфемизмы используются в СМИ и быту в настоящее время. 
Основная их цель – избежание конфликтов в процессе коммуникации, а именно создание 
такой ситуации, в которой ваш собеседник не будет ощущать дискомфорт. 
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Л. Р. Башкова, С. С. Попов 
 

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В ОРИГИНАЛЬНОМ  
И ПЕРЕВОДНОМ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ  

Ш. БОДЛЕРА, А. С. ПУШКИНА) 
 

Искусство поэтического перевода, как особого литературного жанра, относится к 
наиболее интересным феноменам лингвистики и поэтики. 

Несмотря на многочисленные исследования, предпринятые в области поэтического 
перевода, данное направление поэтики продолжает оставаться перспективной областью 
для лингвостилистических и психолингвистических исследований. Об этом свидетель-
ствует постоянно возрастающий интерес исследователей к лингвистическим аспектам 
поэтического перевода. 

Нельзя не согласиться, что поэтический перевод – явление по сути феноменальное, 
где индивидуальное начало иностранной поэзии подчиняется другой индивидуальности – 
поэта-переводчика. Немалую роль в процессе перевода играют структурные особенности 
языка. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы на основе сравнения оригинальных 
стихотворных текстов с их переводными русскоязычными и франкоязычными варианта-
ми, выявить ключевые элементы оригинальных текстов и проследить сохранение их 
ключевой роли, а также законов и принципов его функционирования в переводных 
текстах. Материалом исследования служат оригинальные и переводные тексты француз-
ских и русских поэтов. 

Русская школа поэтического перевода основана на утверждении Е. Г. Эткинда, что 
непереводимость отдельных языковых элементов безусловна, но столь же безусловна пе-
реводимость поэтического произведения как целого, как словесно-художественной си-
стемы. Создание реалистического метода в переводе поэзии ставит своей целью видение 
в поэтическом произведении, прежде всего, художественного целого, которое именно как 
целое, как художественное единство, и должно быть передано на другой язык. 

Необходимо подчеркнуть, что в художественном целом поэтического текста на пе-
редний план выступает его семантический и композиционный центр, а именно его ключе-
вой элемент (если он в тексте имеется). Выделяясь из разнообразнейших средств худо-
жественной системы, ключевой элемент аккумулирует основной смысл и обладает 
семантико-стилистической вариативностью – основополагающим свойством всех ключе-
вых элементов. «Если в тексте налицо семантико-стилистическая изменчивость какого-то 
слова на протяжении всего текста, совпадение этого слова с центром поэтической (худо-
жественной) рефлексии – то налицо и существование ключевого слова в тексте. Если же 
пусть даже у неоднократно повторяющегося слова семантико-стилистическая вариатив-
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ность (общетекстового характера) отсутствует, то ключевым в тексте такое слово не яв-
ляется» [1, с. 132]. 

Рассмотрим выявление и функционирование ключевого элемента в оригинальном 
стихотворении Ш. Бодлера La cloche fêlée:  

La cloche fêlée 
Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver, 
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume, 
Los souvenirs lointains lentement s'élever 
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. 
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux 
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, 
Jètte fidèlement son cri religieux, 
Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente ! 
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis 
Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, 
II arrive souvent que sa voix affaiblie 
Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie 
Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, 
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts. 
1852 
В переводе И. Анненского данное стихотворение выглядит следующим образом: 

Старый колокол 
Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают 
И пламя синее узор из дыма вьёт, 
А тени прошлого так тихо пролетают 
Под вальс томительный, что вьюга им поёт. 
О, я не тот, увы! над кем бессильны годы, 
Чье горло медное хранит могучий вой 
И, рассекая им безмолвие природы, 
Тревожит сон бойцов, как старый часовой. 
В моей груди давно есть трещина, я знаю,  
И если мрак меня порой не усыпит 
И песни нежные слагать я начинаю –  
Все, насмерть раненный, там будто кто хрипит, 
Гора кровавая над ним все вырастает,  
А он в сознаньи и недвижно умирает. 
В оригинальном стихотворном тексте существительное la cloche повторяется один 

раз помимо названия, но ключевая роль его в этом стихотворении несомненна. Оно акку-
мулирует основной смысл стихотворения и является его семантико-композиционным 
центром. Обладая семантико-стилистической вариативностью, ключевое слово испыты-
вает приращение смысла к своему лексическому значению: la cloche – колокол – обозна-
чает здесь не только металлическое (из меди или медного сплава) изделие в форме полого 
усеченного конуса с подвешенным внутри стержнем (языком) для звона. Церковный к., 
Пожарный к., но и символизирует ослабшего от жизненных невзгод, умирающего чело-
века [2, с. 366]. Данное значение ключевого слова не зафиксировано ни в одном словаре и 
является уникальным авторским значением, что и позволяет нам считать данное слово 
ключевым.  

Важно подчеркнуть, что тема умирающего человека «сквозит» во многих словах и 
словосочетаниях данного стихотворного текста. Например: прилаг. amer имеет значение 
горький, горестный, едкий: verser des larmes amères – проливать горькие слезы, плакать 
горючими слезами; amer comme un chicotin – горький как полынь. Существительное la 
vieillesse – старость, ветхость, древность также косвенно преследует тематику смерти в 
стихотворении. Метафорическое предложение Mon âme est fêlée – досл. Моя душа трес-
нула (от прил. fêlé – надтреснутый, потрескавшийся), существительное l’ennui – скука, 
тоска, огорчение, неприятность, досада, словосочетание la voix affaiblie – голос ослабев-
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ший, лишенный силы, словосочетание le râle épais d’un blessé – грубое хрипение ранено-
го и, наконец, финальная строка стихотворения Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses 
efforts – досл.: И, который умирает недвижно от неизмеримой боли – все вышеперечис-
ленные лексические средства четко указывают на тему, обессилевшего, умирающего че-
ловека. 

Обратимся к переводу данного стихотворения, сделанному поэтом-переводчиком 
И. Анненским: (см. выше). В переводном русскоязычном варианте данного стихотворе-
ния мы наблюдаем, что, являясь центральным звеном и незаменимым элементом стихо-
творного текста, существительное колокол сохраняет свою ключевую роль. Важно под-
черкнуть, что оно остается объективно выраженным семантико-композиционным 
стержнем стихотворения и обозначает также тему обессилевшего от жизненных невзгод, 
умирающего человека. Объективным доказательством этого являются следующие слова и 
словосочетания, употребленные в данном стихотворном тексте: напр. существительное 
яд имеет значение: вещество, причиняющее отравление, вызывающее смерть (смертель-
ный яд, змеиный яд, яд сомнений) [3, с. 478]. Словосочетание мгновенья тают подчерки-
вает быстроту хода жизни главного героя, скоротечность его последних минут; словосо-
четания могучий вой и трещина в моей груди описывают тоскливое состояние души 
героя, его мучительные страдания. Такие лексические средства как: насмерть раненный, 
мрак, гора кровавая, недвижно умирает, являются более экспрессивными и своими зна-
чениями прямо указывают на тему умирающего человека. 

Таким образом, мы наблюдаем, что ключевой элемент сохраняется и в переводном 
стихотворном тексте. 

Обратимся к стихотворению А. С. Пушкина Телега и сопоставим его с франко-
язычным переводным вариантом [4, с. 137]. 

Телега жизни 
Хоть тяжело подчас в ней бремя, 
Телега на ходу легка; 
Ямщик лихой, – седое время,  
Везет, не слезет с облучка. 
С утра садимся мы в телегу; 
Мы рады голову сломать 
И, презирая лень и негу, 
Кричим: пошел!.… 
Но в полдень нет уж той отваги; 
Порастрясло нас; нам страшней 
И косогоры и овраги; 
Кричим: полегче, дуралей! 
Катит по-прежнему телега; 
Под вечер мы привыкли к ней, 
И, дремля, едем до ночлега –  
А время гонит лошадей.   
В переводе Андрэ Лиронделля данное стихотворение выглядит следующим обра-

зом [5, с. 330]: 
Le chariot de la vie 

Bien qu'il ait par moments une charge pesante, 
Le chariot roule aisément, 
Et le hardi cocher — le Temps aux cheveux blancs 
Conduit sans quitter la ridelle. 
Dès le matin, dans le chariot nous montons 
Et comme le cocher nous pressons l'attelage,  
Nous crions, méprisant indolence et mollesse : 
«Hardi! Va donc, bride abattue!...» 
Mais à midi, nous n’avons plus la même fougue ;  
Meurtris par les cahots, nous craignons davantage  
Les pentes, les ravins, et déjà nous crions : 



23 

«Hé là! pas si vite, nigaud!» 
Mais comme auparavant roule le chariot,  
A l’approche du soir l’habitude est venue ; 
Nous allons, somnolents, au gîte 
Et le Temps presse les chevaux. 
Сравнительный анализ двух стихотворений показал, что ключевое слово телега – 

le chariot в переводном варианте сохранило свою ключевую позицию. И оригинальном и 
в переводном стихотворениях оно обозначает основной смысл и является семантическим 
и композиционным стержнем, обладающим семантико-стилистической вариативностью. 
Оно обогащается за счёт приобретения им дополнительной семы: телега здесь не только 
четырехколесная повозка для перевозки грузов конной тягой, телега означает здесь те-
чение, ход жизни. Данная теме проходит через все стихотворение и выявляется посред-
ством следующих слов и словосочетаний: бремя – тяжелая ноша, нечто тяжкое, трудное; 
ямщик везет седое время; косогоры, овраги – символы жизненного пути; катит – тече-
ние жизни, время гонит лошадей – все эти словосочетания указывают на тему стихотво-
рения [6, с. 231]. 

Таким образом, наблюдения над оригинальными и переводными текстами показы-
вают, что при переводе изменениям могут подвергаться лексико-стилистические и фоно-
семантические особенности, не имеющие аналогий в другом языке, что же касается клю-
чевого элемента, то он при переводе сохраняется, оставаясь объективно-выраженным 
семантико-композиционным центром стихотворного текста. 
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АНАЛИЗ ПРИЁМОВ ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ ЛИРИЧЕСКИХ 
СТИХОТВОРЕНИЙ НЕМЕЦКОГО ПОЭТА ГЕНРИХА ГЕЙНЕ  

И ИХ ПЕРЕВОДОВ РУССКИМИ ПОЭТАМИ 
 

Научный руководитель – 
 учитель немецкого языка Е. А. Митина  

 
Теория перевода  – это наука о закономерностях перевода. Предметом этой науки 

является непосредственно перевод, теоретическим осмыслением, а также оптимизацией 
которого и занимается переводоведение, включающее в себя такие направления как тео-
рию и анализ перевода, а также методику обучения переводу. В статье «Работа с поэтиче-
скими текстами на уроках немецкого языка» Е. А. Митина указывает, что «Одна из труд-
ностей при переводе заключается в преодолении доминирования формальных признаков 
исходного текста, т.е. слов и грамматических конструкций языка источника. Нужно осво-
бодить мышление от слов, т.е. провести девербализацию. Вторым ведущим умением  
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в переводе является трансформация – различные преобразования текста при сохранении 
его содержания. В целом, мысли людей, даже схожие, всегда оформлены различным спо-
собом. Так что перевод – серьезный, интересный, полезный, но кропотливый труд» (1).  

Для того, чтобы выявить частоту употребления переводческих приёмов в лириче-
ских стихотворениях было проанализировано шесть стихотворений Гейне: «Der Brief den 
du geschrieben..», «Sie haben mich gequälet...», «Morgens steh ich auf und frage“, „Aus mei-
nen Tränen sprießen“, „Die Welt ist dumm, die Welt ist blind“, „Ich grolle nicht, und wenn das 
Herz auch bricht“, а также переводы русских поэтов: А. А Фета, Н. А. Добролюбова, В. П. 
Коломийцева, М. Л. Михайлова, А. Н. Плещеева и других поэтов.  

Анализ выявил наиболее распространённые приёмы перевода: 
 Приём синонимической замены – употребление подходящего в семантическом 

плане слово, которое больше подходит к рифме стиха. 

Morgens steh ich auf und frage: 
Kommt feins Liebchen heut? 

Утром, встав, я вопрошаю:  
Встречу ль ту, что мне мила? 
К.Д. Бальмонт 

 

 Приём лексического опущения, который предполагает игнорирование в процессе 
перевода некоторых слов, которые не несут важной смысловой нагрузки.  

Zwölf Seiten, eng und zierlich! 
 Ein kleines Manuskript! 

Страниц двенадцать, странно! 
И почерк так красив! 
А. Блок 

 

 Метод компрессии – это один из способов переводческой трансформации, а 
именно семантическое стяжение (превращение сочетания в слово).  

Abends sink’ ich hin und klage: 
Ausblieb sie auch heut. 

Ввечеру ложусь с досадой: 
 Нет, и нынче не была! 
Н.А. Добролюбов 

 
 Приём смыслового развития, который позволяет усилить или уточнить мысли, 

эмоции, передаваемые оригинальным источником. 

Wie du auch strahlst in Diamanten-
pracht, 

 Es fällt kein Strahl in deines Herzens 
Nacht. 

Блещешь ты ярко и пышно в алмазов сво-
их красоте, 
 Но луч ни единый не светит в сердечной 
твоей темноте. 
П.И. Вейнберг 

 

 Приём метонимического перевода. Метонимия – фигура речи, когда одно слово 
или фраза заменяется другиой, с которой ассоциируется.  

Und sah die Nacht in deines Her-
zens Räume, 

Я видел ночь души твоей на дне, 
А.А. Фет 
И ночь в твоей сердечной глубине, 
М. Л. Михайлов 

 

 Метод компенсации смысловых потерь. Этот трансформация  позволяет передать 
всю экспрессию оригинального произведения. Использование данного метода требует 
хорошего знания грамматики, т.к. подобранные эквиваленты, с сохранением грамматиче-
ской формы, должны сохранить ритм, звучание и смысл оригинала.  

 

Und wenn du mich lieb hast, Kind-
chen, 
Schenk’ ich dir die Blumen all’, 
 Und vor deinem Fenster soll klin-
gen 
Das Lied der Nachtigall. 

Дитя, если ты меня любишь, Цветы все 
тебе подарю, 
 И песнь соловьиная встретит 
Под милым окошком зарю. 
А. А. Фет 
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 Вольный перевод – передача смысла произведения собственными словами. 

Sie spricht von dir, mein schönes Kind, 
Du hast keinen guten Charakter. 

Пусть же толки его мимолетную тень 
  На тебя так жестоко бросают; 
С. Я. Надсон 

 
Проанализировав шесть  стихотворений Гейне в оригинале и 28 переводов русских 

поэтов, мне удалось выявить какими переводческими приёмами поэты пользуются чаще. 

Таблица 1. Наиболее распространённые переводческие приёмы 

Прием  
синонимиче-
ской замены 

Прием лек-
сического 
опущения 

Метод 
компрес-

сии 

Приём 
смысло-
вого раз-

вития 

Прием  
метонимиче-

ского перевода. 

Метод 
компенса-
ции смыс-

ловых  
потерь 

Воль-
ный 

перевод 

31 7 5 14 8 9 11 

 
Проведя сравнительный анализ разных переводов между собой и по отношению к 

оригиналу, было выявлено наличие переводческих трансформаций и стилистических 
приёмов, а также определены более и менее употребительные  приёмы перевода, исполь-
зование которых зависит исключительно от личного восприятия оригинала переводчи-
ком. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Изучение новых слов, анализ путей и способов их возникновения в языке всегда 

отражает наиболее характерные тенденции в изменении его словарного состава на совре-
менном этапе развития. 

Возникновение у слова нового лексико-семантического варианта в прагматическом 
аспекте рассматривается как итог его модификации в различных коммуникативных ситу-
ациях в зависимости от социального,  территориального, возрастного и профессиональ-
ного  статуса коммуникантов. Таким образом, семантические единицы по-разному нахо-
дят своё отражение в однотипных ситуациях представителями различных групп. В 
результате употребления слова в нетипичной для него ситуации носителем иного языка 
оно приобретает новый оттенок значения, который позже преобразуется в отдельный 
лексико-семантический вариант слова. 

Отметим, что каждый появившийся семантический вариант влечёт за собой изме-
нения в прагматике, расширяя прагматику всей лексемы, так как увеличивается диапазон 
ситуаций и контекстов её использования и, следовательно, ограничений на её употреб-
ление. 

В нашей статье за основу исследования взят материал,  предоставленный  двумя  
авторитетными источниками  −  Оксфордским  словарем  английского языка  (Oxford  
Advanced  Learner's  Dictionary)  [4]  и Словарем английского языка Макмиллан (Mac-
millan Dictionary) [3]. 
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Словарь  английского  языка  Макмиллан  ведёт буквально ежедневную фиксацию 
новых по форме и по значению, ранее не зафиксированных слов, но не отмечает  разви-
тия  новых  значений.  Сами редакторы  словаря  называют  эти  слова  Buzz Words, что  в  
словаре  Коллинз  объясняется  следующим  образом: buzzword − a word, often originating 
in a particular jargon, that becomes a vogue word in the community as a whole or among a par-
ticular group. (слово,  зачастую  появившееся  в  конкретном  жаргоне, но ставшее модным 
в широких кругах или в какой-то конкретной группе людей) [2]. 

В современных исследованиях семантики новообразований всё чаще проявляется 
тенденция выйти за рамки самого слова как единицы языковой системы, что вызвано 
стремлением понять, как функционируют производные слова в речи и на этой основе 
глубже понять механизм формирования семантики нового слова. 

В настоящее время наблюдается расширение старых и появление новых областей 
номинации, вызванное бурным развитием науки, техники, средств массовой информации. 
Однако развитие номинативной функции языка отражается не только в расширении и об-
новлении понятийной сферы отнесенности наименования, но и в изменении способов 
номинации. Как известно, в разные эпохи языкового развития и в разных языках преоб-
ладают различные типы создания номинаций. Следует подчеркнуть, что номинативная 
функция языка развивается не только в результате влияния социолингвистических фак-
торов и эволюции общественно-исторического опыта носителей языка. Важную роль 
также играет изменение самих способов номинации. 

Сложившаяся в языке лексическая система накладывает известные ограничения на 
творческую деятельность людей, создающих новые слова. 

Критерий новизны довольно условное понятие, поэтому в исследованиях, посвя-
щённых словообразованию,  нет  однозначного  понимания,  что  именно считать неоло-
гизмом,  поскольку могут появляться слова, имеющие смысл, который не был воплощён 
ранее в словесной форме, и слова, непосредственно воплощенные в  новой  форме. 

Надо отметить, что Оксфордский словарь  ведёт синхронную  фиксацию  не  только  
новых  по  форме слов, но также новых значений уже имеющихся в языке  слов  и устой-
чивых  словосочетаний. Например, в словарной статье слова architect отмечается новое 
значение, появившееся в 2017 г. −   (computing) a person who designs or puts together a pro-
gram or computer system. 

We are looking for an IT data architect to work within our Systems Architecture team. 
Таким образом, под семантическими инновациями мы понимаем новые значения 

уже существующих слов. При этом возможны следующие варианты: 
1) старые слова полностью меняют своё значение, утрачивая ранее существовавшее; 
2) в семантической структуре слова появляется ещё один лексико-семантический 

вариант при сохранении всех традиционных [1, c. 87]. 
Среди семантических инноваций последних десятилетий преобладают единицы 

второго типа. Среди наиболее употребительных новых значений в современном англий-
ском языке можно отметить: 

 blind that does not distinguish between people on the basis of the quality mentioned, or 
favour one group over another; 

In a piece of gender-blind casting, Hamlet is played by British actress Maxine Peake. 
– bandwidth [uncountable] the energy or capacity that you need to do something; 
The team does not have the bandwidth to take on new projects at the moment. 
– canter home/to victory/to a win (in sport) to win easily; 
Australia cantered home by 10 wickets. 
– cascade to pass information, knowledge, etc. to a person or group so that they can pass 

it on to others; to be passed on in this way; 
Managers cascade training to the health workers on how to enrol women into the study. 
– deprived suffering from a lack of the thing mentioned; 
This movie is seriously humour-deprived. 
– epiphany [countable] (literary) a sudden and surprising moment of understanding; 
She had an epiphany and realized it was time to leave her job and become a full-time  

artist. 
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– glitch [uncountable] a type of electronic music that uses sound recordings and electron-
ic instruments that have been made to work incorrectly so there are deliberate glitches in the 
sound; 

Their style embraces everything from hip hop and funk to techno and glitch. 
– kicks a soft shoe that you wear for sports or as informal clothing; 
The actor wore denim, a simple tee and a nice pair of kicks. 
– own something (especially US English, informal) to be completely successful, espe-

cially in a competition; to completely defeat an opponent or rival; 
She owned the stage, performing a medley of hit songs. 
– protect something (against/from something) (computing) to restrict access to data, a 

web page, etc., for example by using passwords or encryption (= special codes); 
All these pages are password-protected. 
– share [countable] the action of sending on a message on a social media website or ap-

plication for other people to see; 
– view [countable] an occasion when a video is watched online; 
His performance went viral, attracting over 8 million views on YouTube. 
– wheelhouse (North American English) a person's area of expert knowledge or experi-

ence; 
The movie has superstar DiCaprio in a role that is right in his wheelhouse. 
Некоторые единицы ограничены в употреблении американским вариантом, ситуа-

циями неформального общения, когда коммуниканты находятся в равных социальных и 
возрастных отношениях. 

В целом, среди семантических инноваций наблюдается тенденция к образованию 
более абстрактных лексико-семантических вариантов слова, преобладает расширение 
значения. Специализация значений менее характерна для последних десятилетий. Семан-
тические неологизмы в большей степени, чем другие виды новообразований, употребля-
ются в сленге. 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ЖАРГОН И СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Многообразие жизненных укладов отражается в соответствующем социокультур-
ном многообразии языковых стилей молодёжи. В эмпирическом исследовании немецкого 
молодёжного языка были введены такие понятия, как «возрастная культура» и «стиль 
языковой группы» [2, с. 133]. Спектр исследуемых в 90-е гг. стилей охватывал, среди 
прочего, язык так называемых фан-групп, экстравертов с их особенностями в одежде, а 
также протестных групп. Сегодня в исследованиях главенствуют стили «культуры 
свободного времени» с упором на эмоции и наслаждения, прежде всего, в форме музыки 
и стилей моды (например, стили панк, техно, хип-хоп). Спорт, к примеру, катание на 
скейтборде или сноуборде, также оказывает воздействие на молодёжный жаргон, равно 
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как и искусство (sprayen (распылять), taggen (тегировать), written (сочинять)). 
Современные молодёжные тусовки характеризуются словами из специфического 
репертуара музыкальных или танцевальных стилей (например, bangen (грохотать, 
бацать)). Активно используются типичные приветствия и формы обращения с функциями 
социального различия: например, между любителями хип-хопа: Hip-Hop-Freaks (фанаты 
хип-хопа), или приверженцами стиля техно: Hi, Party-People! Hallo Sympartysanten! 
(Привет, участники вечеринки!) [2, с. 80]. 

Как показывают примеры, доля англицизмов возрастает в той степени, в какой в 
мире происходит глобализация посредством англо-американского рынка. Молодые люди 
являются своеобразными экспертами в моде, масс-медиа и музыке. В молодёжной среде 
образовался довольно большой слой вокабуляра, который непонятен тем, кто находится 
вне этой среды.  

Молодёжный жаргон используется молодыми людьми не только в устной 
коммуникации, но и в письменной речи. Здесь превалирует общение в чатах, при 
написании SMS и т.п. Развитие молодёжного сленга как индикатора эпохи значительно 
изменило нынешнее время: употребление языка молодёжных групп представляет собой 
эффект субъективного самоопределения и образует фактор престижа событийной 
культуры. 

В 2009 году в рамках одного из проектов Немецкого исследовательского 
сообщества (DFG) было проведено исследование об отношении молодых людей  
к употреблению ими языка их возрастных групп. Ответы на вопрос «Почему ты 
употребляешь молодёжный жаргон?» можно разделить на восемь категорий, сфор-
мулированных самими молодыми людьми. Выявилась следующая последовательность 
приоритетов: я делаю это автоматически, по привычке; потому что все молодые люди так 
говорят; потому что это проще, чем говорить языком взрослых; чтобы выразить такие 
чувства, как злость, радость и т.д.; чтобы не быть «белой вороной» среди сверстников; 
чтобы говорить иначе, чем взрослые; чтобы быть крутым; я не употребляю жаргонные 
слова [2, с. 138]. 

Эти результаты очень показательны для современной ситуации. Если мы 
рассмотрим две самые многочисленные группы ответов, то кажется, что само собой 
разумеющимся употребление молодыми людьми молодёжного жаргона. Иденти-
фикационная функция («потому что так говорят молодые люди») однозначно доминирует 
над разграничивающей функцией («чтобы говорить иначе, чем взрослые»). Наряду  
с идентификационной функцией определённую роль играет выражение эмоций, креа-
тивности, иронии. Данные, полученные в исследовании, показывают, что молодые люди 
вполне осознанно обходятся со своим словоупотреблением. Так, они чётко различают 
ситуации употребления тех или иных слов – в свободном время-препровождении,  
в школе или в семье.  

Многообещающие перспективы в исследованиях молодёжного жаргона обещает 
гендерная дифференциация. Вышеупомянутый проект смог обработать первые 
результаты, которые позволили выявить тенденцию к ярко выраженной языковой 
восприимчивости девушек. Такая восприимчивость особенно заметна с точки зрения 
семантики в области социальных коннотаций и связанных с ними ограничений 
употребления определённых слов и выражений. Кажется, девушки более чувствительны 
по отношению к дискриминирующим и порочащим коннотациям, что приводит  
к осознанному избеганию тех или иных слов.  

Например, 14-летняя гимназистка из Эрфурта обосновывает неприятие слова 
schwul (гомосексуальный): «потому что оно носит дискриминационный характер по 
отношению к некоторым людям», а 18-летняя учащаяся гимназии из Фрайбурга 
отклоняет употребление слова Mongo (человек, родившийся с синдромом дауна), так как 
«это означает дискриминацию инвалидов». Особо негативную реакцию у участвующих в 
опросе девушек вызвало выражение Tussi (пренебрежительное обозначение молодой 
девушки) [2, с. 144]. 

На первом этапе развития социолингвистики в Германии такой важной категории, 
как социальное происхождение, в исследованиях молодёжного жаргона не уделялось 
внимания. Исследования 60-х и 70-х гг. ХХ в. показали, что в молодёжном сленге следует 
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различать между языковыми группами отдельных образовательных групп, например, 
между жаргоном учащихся гимназии и основной школы. В основной школе, помимо 
прочего, учатся многие дети из семей мигрантов. Масштабного социолингвистического 
сравнения языковых и коммуникативных компетенций молодёжи различного социаль-
ного происхождения пока проведено не было. Результаты отдельных исследований 
показывают, что учащиеся основной школы во внешкольных коммуникативных 
ситуациях и языковых успехах не уступают гимназистам. Согласно опросам, учащиеся 
основной школы не только употребляют в речи большую долю англицизмов, чем 
учащиеся гимназий и профессиональных школ, но и образуют более сложные гибридные 
формы и креативную игру слов. 

Наблюдения за зависимостью между употреблением региональных языков и 
молодёжного жаргона показывают, что имеют место различия между севером и югом 
немецкого языкового пространства. Эти различия наблюдаются, прежде всего, на уровне 
употребления слов. Например, характерное для молодёжного языка Spacko от 
нижненемецкого spack (сухой) в северных регионах используется намного чаще, чем на 
юге [1, с. 198]. 

Приведённые языковые характеристики и образцы нельзя, безусловно, рас-
сматривать как изолированный феномен молодёжного сленга, который существует сам 
по себе. Типичность языка молодёжи проявляется только в его комплексной 
согласованности, которая может стереть границы между категориями, в которых почти 
всегда одновременно можно распознать эти характеристики и образцы. Изменение стиля 
показывает в речи другие контекстуализации в многогранном вариативном пространстве 
молодёжного жаргона, что, в свою очередь, указывает на плюрализм и многообразные 
перспективы идентификации, которая, возможно, может быть типичной для сегодняшних 
поколений в западноевропейском обществе. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
В ПЕРЕВОДЕ КИНО 

 
Сегодня кинематограф является одним из самых влиятельных средств ком-

муникации, именно поэтому исследователи всё больше интересуются этим уникальным 
культурным явлением и его переводом. По мнению С. С. Зайченко, «кинематограф –  
это явление, известное своим стремительным развитием, глобальным распространением 
и воздействием на зрительскую аудиторию в мировых масштабах. Синтезировав 
достижения литературы, изобразительного искусства, музыки и театра, кино создало 
новый язык, в котором органично переплелись разнообразные выразительные средства» 
[1, с. 96]. 

Нужно подчеркнуть, что перевод фильмов является весьма специфическим 
процессом, который требует от переводчика эрудированности, знаний современных 
языковых реалий и выдающегося чувства языка, так что просто быть хорошим 
переводчиком будет недостаточно. В кинопереводе переводчик обязан учитывать связь 
изображения и текстового материала, уделяя одинаковое внимание вербальным и 
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невербальным средствам выражения. Многие переводчики сталкиваются с проблемой 
подбора эквивалента, когда фраза на исходном языке сопровождается характерным 
жестом, так как в разных странах одни и те же жесты имеют разную коннотацию. Очень 
часто изображение и звуковое оформление содержат множество социальных и 
культурных аллюзий и метафор, понятных зрителю оригинальной версии и не 
воспринимаемых зрителями переведённого фильма.  

При переводе аудиовизуального текста перед переводчиком ставятся особые 
проблемы, поэтому перевод фильмов распадается на два этапа: 

1. Межъязыковой перевод фильмов, в котором рассматриваются системные 
расхождениями между языками: перевод безэквивалентной лексики, отклонения от 
литературной нормы языка; передача юмора и прагматических созначений. При переводе 
фильмов мало руководствоваться печатным вариантом, перевод должен быть понятным и 
гармонично сочетаться с прочими семиотическими компонентами аудиовизуального 
текста.  

2. Внутриязыковой перевод «составляет специфику непосредственно самого 
перевода фильмов, включающий комплекс задач по гармонизации «нового» вербального 
компонента и «старых» параллельных семиотических компонентов аудиовизуального 
текста. Особые проблемы на этом этапе связаны с синхронизацией длин реплик 
персонажей и движения губ. Если зритель чётко видит у персонажа билабиальный звук, 
задача переводчика подобрать такой вариант перевода, в котором присутствует звук 
именно этого типа, иначе психологически разница между увиденным и услышанным 
будет вызывать когнитивный диссонанс» [5, с. 17]. 

Любой фильм подразумевает наличие разной лексики, которая употребляется в 
разных значениях, с различной эмоциональной окраской и может нести, в каждом из 
случаев различную смысловую нагрузку.  

Стоит отметить, что переводчику нужно адаптировать оригинальный текст для 
того, чтобы добиться совпадения артикуляции и ритма произнесения реплик. 
Дублирование позволяет компенсировать разные особенности речи персонажей, что 
невозможно при переводе с субтитрами. 

Особый интерес для теории перевода представляет вопрос о передаче комического 
эффекта в переводе кино. Перед исследователями стоит задача, которая заключается в 
том, чтобы определить, насколько возможным представляется передача комического 
эффекта, и можно ли считать результат такой трансляции хорошим переводом. 

Комическое может проявляться в нескольких видах: 
1. Словесно. В комической среде, при недоразумениях, возникающих в ходе 

диалогов и взаимных реплик персонажей: 
You’re too hard on yourself. – No, I’m not. I’m just stupid and ugly, and I have a pig 

face. – Ты слишком самокритична. – Вовсе нет, просто я тупая, страшная и у меня 
поросячья мордочка». (противоречащие утверждения) 

2. Ситуативно. Комическое зачастую проявляется в противоречиях, в ситуациях, 
когда привычное и обыденное выставляют в несвойственном для них свете. Так, в 
сериале «Клиника» в сезоне 4 серии 3 один из героев перепутал топографов, которые 
делали снимки здания с помощью специальных камер, с фотографами журнала. Комизм 
ситуации в том, что герой стал позировать им в нижнем белье. 

3. В актёрском мастерстве. Нередко улыбку может вызвать не только остроумное 
замечание персонажа или комичное стечение обстоятельств, но и сама игра, мимика 
актеров, что может передать только видеоряд. В сериале «Клиника» молодой врач 
жалуется своему наставнику, к которому он относится как к родному отцу, на своего 
коллегу. Перед тем как подойти к своему начальнику, главный герой в голове 
представляет себе эту ситуацию. Зритель видит, как молодой врач, в детской одежде и в 
слезах, садится на колени к своему наставнику, который, якобы является его отцом, и 
начинает детским голосом, всхлипывая, ябедничать на друга. Комичной эту сцену делает 
великолепная игра актёров, которую не передать на бумаге. 

4. Музыкально (неожиданное сочетание картинки и музыкального сопровождения, 
использование шумовых и звуковых эффектов для озвучивания действий героя). Так, 
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например, в сериале «Клиника» у врачей появляется мальчик-пациент, который 
неожиданно для всех начинает говорить низким басом, в связи с чем один из докторов 
предупреждает его о вреде курения. Или когда главный герой питает себя надеждой, что 
его первый день в больнице будет удачным, играет веселая мелодия, однако, как только 
он заходит за порог клиники, музыка замедляется, будто запись «зажевало». 

В первой серии первого сезона, когда главный герой разозлил одного врача, 
раздается звук грома, символизирующий внутренний гнев рассерженного. 

Е. Г. Ким утверждает, что перевод в кино требует от переводчика ориентации не 
только на вербальное сообщение, но и на экранное изображение, которое может 
подкреплять визуальный ряд или противоречить ему [3]. При этом переводчик всё время 
должен выбирать форму и содержания, сохраняя смысл и передавая комический эффект.  

Задача переводчика осложняется тем, что «ему необходимо учитывать не только 
содержательные особенности юмора, но и языковые формы, которые задействованы в 
создании комического эффекта» [2, с. 55]. В такой ситуации переводчик должен искать 
либо эквиваленты в своей культуре, либо дополнять текст пояснениями, что не всегда 
может быть возможным. Отсюда «очевидно, что отношения между культурой-
отправителем и культурой-получателем не всегда могут строиться однозначно» [4, с. 65]. 

Естественно, что у переводчика, работающего с исходным текстом и имеющего 
дело с каламбурами и культурными отличиями, может произойти когнитивный 
диссонанс, так как при аудиовизуальном переводе, переводчик не может отходить от 
плана, поскольку каламбуры могут опираться на некоторые невербальные знаки. 
Комический эффект часто создаваться на основе прочной связи вербальных и 
невербальных средств выражения, и переводчик передовая его на другой язык может 
столкнуться с проблемой, и это не будет завесить от стажа и уровня профессионализма 
переводчика.  

Многие переводчики утверждают, что передача комического эффекта в аудио-
визуальном переводе является самой трудной задачей, с которой они часто не могут 
справиться. Например, когда переводчик не добивается желаемого эффекта,  вся комич-
ность утрачивается. В результате зритель видит картину и слышит закадровый смех, но 
не может понять суть шутки. Такой вид ошибки называется эффектом обманутого 
ожидания. Различия между текстами оригинала и перевода, которые не удается 
преодолеть, обуславливают когнитивный диссонанса переводчика. 

Таким образом, задача переводчика состоит в том, чтобы, с одной стороны, 
максимально сохранить смысл, не выставив при этом культуру исходного языка в плохом 
свете; с другой стороны, донести юмористическую единицу так, чтобы не вызвать 
недоумение у культуры принимающей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ 

 
Перевод названия фильма представляет собой очень сложную и ответственную за-

дачу. Такой тип перевода может быть назван «коммерческим», поскольку его основная 
функция – это достижение определенного маркетингового, коммерческого успеха филь-
ма. При локализации названия художественного произведения или киноленты, учитывая 
специфику среды языка перевода, переводчик может добиться большего успеха, эффек-
тивнее реализовать прагматический потенциал.  

Создание и перевод заголовка – трудный, многоступенчатый процесс, одним из 
определяющих факторов которого является выбор верной структуры заглавия для данно-
го жанра фильма, выявление необходимости в названии каких-либо стилистических фи-
гур или тропов. Важно придумать краткий, броский заголовок, отражающий содержание 
фильма, затем перевести его на русский язык, сохранив при этом связь с содержанием 
фильма и прагматический эффект оригинального названия.  

Следует подчеркнуть, что во многих случаях невозможно дословно перевести 
название без потери краткости, емкости или смысла при этом.  

По мнению Е. В. Бреуса, «название отражает общие тенденции переводов и зача-
стую отличается различными заменами и изменениями, характеризующими как особен-
ности разных языковых, стилистических систем» [2, с. 45].  

Заголовок – возможность дать зрителю с первого взгляда определить следует ли 
выбирать для просмотра данный фильм. Принимая во внимание подобный факт, можно 
сделать вывод о том, что для заголовка должна быть характерна точность выражения 
смысла фильма, то есть ясность и простота формы, – он должен быть понятен любому 
читателю. Чтобы привлечь внимание целевой аудитории, любой заголовок фильма дол-
жен легко восприниматься и читаться без затруднения. 

Заголовок одновременно выполняет следующие функции:  
1) сигнальную (привлекает внимание аудитории); 
2) информативную (даёт информацию о смысле фильма); 
3) содержательную (передает основную тему или идею) – обусловливает связь за-

головка со всем содержанием фильма; 
4) тематизирующую (заголовок – основное действующее лицо или группа лиц; со-

бытие, которое является центром действия; время или место действия [1, с. 20].  
Следует добавить что, заголовок также задаёт определённую эмоциональную то-

нальность для аудитории. 
Все варианты перевода заголовка того или иного фильма становятся частью рецен-

зии данного фильма. Переведённое название, реализующее важную функцию рекламы, 
может частично выполнять функцию экспрессивности и эмоциональности.  

Анализ переведённых названий фильмов позволяет нам взять за основу три страте-
гии, которые используют российские переводчики, работая с названиями англоязычных 
кинолент.  

Первая стратегия базируется на буквальном переводе, т.е. на прямом переводе ан-
глоязычных названий фильмов на русский язык [5, с. 51]. В основном, к такой стратегии 
прибегают, если в названии фильма отсутствуют непереводимые инокультурные компо-
ненты (экзотизмы, реалии-меры и т.п.) и нет конфликта формы и содержания: «Wrath of 
the Titans» – «Гнев Титанов» (2012), «Supernatural» – «Сверхъестественное» (2005), «The 
Butterfly Effect» – «Эффект бабочки» (2004), «28 Days Later» – «28 дней спустя» (2002). 

Вторая стратегия включает в себя такие приёмы перевода, как транслитерация 
(воспроизведение по буквам) и транскрипция (воспроизведение по звукам) имён соб-
ственных [5, с. 52]. Такими приёмами переведены следующие названия фильмов: «Ава-
тар» – «Avatar» (2009), «Avalon» – «Авалон» (2001), «Pearl Harbor» – «Перл Харбор» 
(2001), «John  Carter» – «Джон Картер» (2012), «Gladiator» – «Гладиатор» (2000). На сего-
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дняшний день транскрипция считается приоритетным способом перевода и переплетает-
ся с элементами транслитерации. 

Под третьей стратегией подразумевается трансформация названия, которая вклю-
чает в себя следующие приёмы перевода [5, с. 52]: 

1. Добавление. 
2. Опущение. 
3. Замена [3, с. 132].  
Итак, «трансформация – преобразования, с помощью которых можно осуществить 

переход от единиц оригинала к единицам перевода, т.е. добавлять, опускать и заменять 
слова в заголовке» [4, с. 5].  

1. Добавление. Название комедии о младшем сыне дьявола «Little Nicky» – переве-
дено с добавлением лексического элемента «Ники, дьявол-младший» (2000). Следующий 
фильм, который рассчитан на детскую и взрослую аудиторию, «The Grinch» – «Гринч, 
похититель Рождества» (2000), также переведён с использованием добавочных лексиче-
ских элементов, что позволило раскрыть значения имён собственных, которые являются 
неизвестными антропонимами для русского зрителя. 

Отдельные фразы добавляют к оригинальному названию, обеспечивая фильму 
коммерческий успех в прокате. Например: «17 Again» – «Папе снова 17» (2009), амери-
канская комедия режиссёра Берра Стирса, рассказывающая о попытке исправить ошибки, 
совершённые в молодости. В основе сюжета лежит перевоплощение героя, который 
проснувшись утром, становится другим человеком. В названии было добавлено слово 
«папе», что дало более конкретную информацию о сюжете. 

Эта же стратегия была применена при переводе заголовка «Vacancy» (2007) – «Ва-
кансия на жертву». Фильм относится к жанру «триллер», потому такой перевод можно 
считать достаточно адекватным, к тому же для среднестатистического зрителя слово «ва-
кансия» вызывает ассоциации с работой. При переводе было добавлено слово «на жерт-
ву» для сужения смысла названия. 

2. Опущение. Наряду с добавлением переводчики практикуют приём опущения, 
например, «Three Burials of Melquiades Estrada» в российском кинопрокате получило 
название «Три могилы» (2005). Это объективно, потому что из-за имени Мельхиадес 
Эстрада название стало бы очень громоздким, неудобно читаемым. Если для англоязыч-
ного зрителя – это вполне понятное и приемлемое название, то для российского зрителя – 
это ни о чём не говорящее иностранное имя, которое затрудняет восприятие. 

«Bulletproof monk» – «Пуленепробиваемый монах» (2003) – был переведён просто 
как «Пуленепробиваемый», чтобы не внести путаницу, поскольку понятие «монах» отли-
чается в христианстве и буддизме. Но в фильме, на самом деле речь идёт о монахе, ма-
стере боевых искусств, который охраняет мощнейший древний свиток – загадочный ар-
тефакт, содержащий в себе ключ к неограниченной власти. Монах должен найти 
следующего хранителя свитка, и поиски ведут его в Америку. 

«George Romeo's land of the dead» – «Земля мертвых» (2005). Так, при буквальном 
переводе будет «Земля мертвых Джорджа Ромео». Некоторые жанры в современном кино 
вызывают ассоциации с конкретными режиссерами, это стало причиной добавления имён 
этих режиссеров в название кинокартины американскими прокатчиками. При переводе 
данного фильма имя было опущено. 

3. Третий приём, используемый российскими переводчиками – это полная замена 
названия фильма. 

Например, на одном из форумов мы можем видеть следующий пример – заголовок 
«The Cinderella Man» (2005) переведен как «Нокдаун». Жанр этого фильма – драма, экшн. 
Это история человека, который во время великой депрессии начинает заниматься боксом, 
чтобы обеспечивать себя и свою семью. Выясняется, что у Брэддока есть настоящий та-
лант в спорте, который приносит ему большую славу. А прошлое бедняка послужило 
причиной для возникновения его оригинального прозвища – Золушка. Однако россий-
ским переводчикам не удалось поставить слово Золушка в мужской род, потому они вы-
нуждены были отказаться от перевода вообще, и найти контекстуальную замену – 
«Нокдаун». Здесь причиной для замены можно считать невозможность передачи внут-
ренней формы англоязычного названия. 
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Ещё одно название «Lost» – «Остаться в живых» (2004). Название известного аме-
риканского телесериала дословно переводится, как «Пропавшие» или «Потерянные». Пе-
ред началом выхода сериала в России руководство «Первого канала» предпочло название 
«Остаться в живых». Такое решение было продиктовано, с одной стороны, желанием 
провести параллель между сериалом и реалити-шоу «Последний герой» (в нём играет 
песня группы Би–2, припев которой начинается со слов «Остаться в живых»), а с дру-
гой – создать позитивную атмосферу  и дать надежду. 

Следующим примером является название фантастического двухсерийного теле-
фильма «Dark Kingdom: The Dragon King» – «Кольцо Нибелунгов» (2004), в основу кото-
рого взята средневековая германская эпическая поэма «Песнь о Нибелунгах». Данная по-
эма и стала причиной подобного русского перевода названия фильма. Буквальный 
перевод фильма – «Темное Королевство: Король Дракона». Но это название киноленты 
не даёт зрителю, ни одной мысли, о чем будет фильм, и чего следует ожидать. 

Проведённый анализ перевода названий фильмов показывает, что на выбор опреде-
лённой стратегии или приёма перевода влияет ряд факторов. При выборе переводческой 
стратегии определяющим условием является наличие или отсутствие культурологическо-
го компонента. В первой ситуации используются такие способы перевода как транскрип-
ция и транслитерация, а во второй – добавление, замена опущение.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА  
«РОССИЯ» В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  

ПРЕЗИДЕНТА США НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 
 

Научный руководитель – 
учитель английского языка Л. Е. Коряжкина 

 
На рубеже ХХ–ХХI веков происходит переход от индустриального общества к ин-

формационному, cоответственно, средства массовой информации стали мощным сред-
ством формирования общественного мнения.  

Как известно, политические отношения России и США колеблются от глобального 
противостояния двух систем (период «Холодной войны») до плодотворного сотрудниче-
ства в различных сферах человеческой деятельности. Обострение отношений между 
Москвой и Вашингтоном особо ярко проявилось во время предвыборной кампании пре-
зидента США в 2016 году, что нашло отражение в языке средств массовой информации. 

По мнению М. Н. Кожиной [5, c. 179], «публицистический стиль – функциональ-
ный стиль речи, использующийся для воздействия на аудиторию через средства массовой 
информации».  

Публицистический стиль подразделяется на несколько отдельных жанров: 
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1) газетный жанр (репортаж, статья, очерк, эссе); 
2) телевизионный жанр (документальное кино, диалогическая передача); 
3) рекламный жанр (плакат, агитация, лозунг); 
4) ораторский жанр (митинг, дебаты, полемика) и др. 
Специфические черты публицистического стиля тесно связаны с основными функ-

циями газетной речи [5; c. 180–181]: 
1) информативной; 
2) воздействующей (агитационно-пропангандистской). 
Тем самым, газетный текст способен воздействовать на массовое сознание и изме-

нять его. 
Восприятие газетного текста, в особенности политической направленности, ставит 

огромное множество проблем, связанных с установлением содержательных и смысловых 
связей в тексте. 

По мнению Н. А. Гончаровой, содержательный план побудительности газетного 
текста новостного политического содержания представлен тремя основными аспектами: 
политико-идеологическим, оценочно-эмоциональным и концептуально-информативным 
[4]. Данные аспекты газетного политического текста позволяют журналисту представить 
аудитории свой концепт того или иного события, на основании чего читатель сможет 
расширить свой информационный потенциал и выработать собственное отношение к пе-
реданным сведениям.  

По мнению М. М. Ангеловой, «концепт – это многомерный мыслительный кон-
структ, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его 
опыт и знания о мире, хранящий информацию о нём» [1]. 

Концепт, представляющий информацию, имеет определённую лингвистическую 
структуру, наиболее ярко отраженную на лексическом уровне, и включает в себя поня-
тийный компонент (признаковая и значимая структура концепта) и образный компонент 
(метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании). 

Поскольку концепт как мыслительный продукт высокой степени абстрактности 
выражается, прежде всего, на лексическом уровне, особое внимание в современной линг-
вистике уделяется концептуальным метафорам, которые широко используются в публи-
цистическом стиле в рамках политического противостояния между Россией и США. 

А. В. Борткевич выделяет следующие метафорические образы России в англоязыч-
ной прессе [3]: 

1) «Россия – Путин»: (образ России в данной метафорической модели носит пре-
имущественно негативный характер)  «Vladimir Putin’s annexation of Crimea» 

2) «Россия – агрессор»: «Russian aggression», «Putin’s fascist allies» и т.д. 
3) «Россия – живой организм»: (Россия характеризуется как человеческий организм 

с помощью метафор –персонификаций) «...with Crimea in Russian hands», «...Russia may be 
poised to expand its territorial conquest …». 

Данные метафорические образы создаются с помощью лексических изобразитель-
но-выразительных средств английского языка, оказывая, тем самым, мощное влияние на 
мнение аудитории.   

И. В. Арнольд выделяет несколько групп изобразительно-выразительных средств 
на уровне лексики [2, c. 123–136]: 

1) тропы, основанные на взаимодействии различных видов лексического значения: 
(метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, ирония, эпитет); 

2) тропы, основанные на интенсификации характеристики объекта: 
(гипербола, литота, сравнение); 
3) стилистическое использование фразеологии: (аллюзия, клише). 
В ходе исследования средств моделирования концепта «России» в рамках предвы-

борной кампании президента США в 2016 году нами было изучено 50 статей американ-
ских и британских изданий «The New York Times», «The Washington Post», «The USA 
today», «The Guardian», «The Sunday Times» за 2017 год.  

Проведённое исследование показало высокую частотность употребления тропов, 
основанных на взаимодействии различных видов лексического значения: 
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• метафора (Россия – агрессор; «Weaponization of information» («Вооружение ин-
формации»), «The New York Times», апрель 2017; 

• эпитет (Россия – агрессор; «...displayed other «heavy traces of Russian activity» 
(«...отразил другие тяжелые следы российской активности…»), «The New York Times», 
июль 2017; 

• метонимия (Россия – живойорганизм; «...a well-documented Russian assault against 
the United States...»  («...хорошо задокументированное нападение России на США..»), 
«The Washington Post», декабрь 2017; 

• олицетворение (Россия-агрессор; «In the end, big plans died of internal 
disagreement» («В конце концов, большие планы умерли от внутренних разногласий»)), 
«The Washington Post», декабрь 2017. 

Меньшей частотностью употребленияхарактеризуются тропы, основанные на ин-
тенсификации характеристики объекта: 

• гипербола (Россия – агрессор; «...thousands of Russian fake news...»(«...тысячи рос-
сийских ложных новостей…») «The Sunday Times», февраль 2017. 

Нами было также отмечено стилистическоеиспользовании фразеологии, в частно-
сти, аллюзии (Россия – жертва информационной войны; «Trumph as repeatedly denied any 
collusion with Russia during the campaign and has called the investigation a witchhunt» 
(«Трамп неоднократно отрицал сговор с Россией во время кампании и назвал расследова-
ние «охотой на ведьм») «THE USA TODAY», сентябрь 2017. 

Кроме того, в рамках проведенного исследования удалось установить, что метафо-
рические модели образа России носят преимущественно негативный характер и встреча-
ются в печатных изданиях, политические взгляды которых направлены против избранно-
го президента США Дональда Трампа.  Концепт «Россия – жертва информационной 
войны» характеризуется низкой частотностью употребления и используется в политиче-
ски нейтральных изданиях. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают значимость газет-
но-политического текста в условиях ведения информационной войны. 

Проведённое нами исследование позволило:  
1) изучить особенности газетного текста политической направленности; 
2) изучить и систематизировать  лингвистические средства моделирования концеп-

та «Россия» в рамках предвыборной кампании президента США; 
3) выявить роль лингвистических средств на формирование общественного мнения; 
4) сформировать понимание о ведущих медийных стереотипах относительно дан-

ного политического события и образа России в целом; 
5) научиться формировать собственное независимое мнение о происходящих собы-

тиях, основанное на полученных знаниях о методах ведения информационной войны. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
КАК СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ Б. ШОУ «ПИГМАЛИОН») 

 
Наиболее актуальные вопросы, привлекающие внимание современных лингвистов, 

касаются стилистических средств выражения речевой манипуляции в текстах и способах 
их перевода.  

Статья «Стилистические фигуры как средства речевого манипулирования (на мате-
риале пьесы Б. Шоу «Пигмалион»)» посвящена выявлению наиболее популярных изобра-
зительно-выразительных средств, которые могут использоваться в текстах для передачи 
актов речевого манипулирования. Для создания статьи использовались следующие мето-
ды научного исследования: метод стилистического анализа, описательный метод, сравни-
тельный метод, метод сопоставительного анализа. 

С точки зрения психологов манипуляция определяется как вид психологического 
воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого 
человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями [2,  
с. 58]. В большинстве случаев необходимый психологический эффект достигается мани-
пулятором посредством использования речи, что порождает новый способ воздействия на 
окружающих людей – речевое манипулирование. 

Речевое (языковое) манипулирование (манипуляция) – разновидность манипуля-
тивного воздействия, осуществляемого путем искусного использования определенных 
ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятель-
ность адресата [4, с. 24]. 

По причине того, что человек находится в постоянном социальном взаимодействии 
с окружающими, он неизбежно сталкивается с актами речевого манипулирования. Не-
редко подобные ситуации отражаются в литературных произведениях. 

Манипулятивный стиль реализуется на всех пяти традиционно выделяемых языко-
вых уровнях – на уровнях (ярусах) фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса и сема-
сиологии. Последний уровень подразумевает активное использование в целях манипуля-
ции различных стилистических приёмов и фигур речи [1, с. 97–98]. 

Особым потенциалом для осуществления речевого манипулирования в текстах об-
ладают стилистические приёмы. Стилистические приёмы представляют собой разновид-
ность риторического приёма, основанную на прагматически мотивированном отклонении 
от языковой нормы, её стилистически нейтрального варианта [4, с. 80]. 

Среди стилистических приёмов широкого распространения с целью манипуляции 
получили тропы. Одной из разновидностей тропов, обладающей способностью тонкого 
манипулятивного воздействия, является метафора [4, с. 80]. 

Метафора – перенос наименования на основании сходства тех или иных объектив-
но существенных признаков двух объектов [5, с. 125]. 

С. Кара-Мурза отмечает, что поэтическая метафора, создающая в воображении кра-
сочный образ, оказывает на сознание чудодейственный эффект, надолго отшибая здравый 
смысл. Чем парадоксальнее метафора ( т.е. чем дальше она отстоит от реальности), тем 
лучше она действует» [3, с. 59]. 

В пьесе Б. Шоу «Пигмалион» можно увидеть случаи применения метафоры: 
1 Higgins. I waste the treasures of my Milltonic mind by spreading them before you  

[7,  с. 74]. 
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Хиггинс: Я зря трачу сокровища своего мильтоновского ума, выкладывая их перед 
вами [6, с. 122]. 

Таким образом, Хиггинс пытается окончательно внушить Элизе, что она не доста-
точно умна для того чтобы понять его позицию, и стремится, тем самым, полностью 
взять разговор в свои руки. 

2 Higgins. Let us put on our best Sunday manners for this creature that we picked out of 
the mud [7, с. 67]. 

Хиггинс: Облачимся в наши лучшие воскресные манеры ради девчонки, которую 
мы вытащили из грязи [6, с. 109]. 

С помощью такого приёма Хиггинс избегает дальнейших замечаний матери, но при 
этом не обременяет себя обещанием быть культурным в разговоре с Элизой. 

В произведении «Пигмалион» используется яркая антитеза – сопоставление проти-
воположных по смыслу образов и понятий либо противоположных эмоций, чувств и пе-
реживаний героя или автора. Антитеза может реализовываться не только на уровне вы-
сказывания, но и на уровне всего текста, выступая композиционным приемом его 
построения [4, с. 82].  Б. Шоу прибегает к подобному приёму, чтобы показать попытки 
Хиггинса вызвать у Лизы дальнейшую покорность и породить чувство страха перед по-
следствиями непослушания: 

Higgins. If you’re good and do whatever you’re told, you shall sleep in a proper bedroom, 
and have lots to eat, and money to buy chocolates and take rides in taxis. If you’re naughty and 
idle you will sleep in the black kitchen among the black beetles, and be walloped by Mrs. 
Pearce with a broomstick [7; с. 28]. 

Хиггинс: Если вы будете слушаться и делать то, что вам скажут, вы будете спать в 
хорошей спальне, есть вволю, покупать конфеты и разъезжать в такси. Если вы будете 
непослушной и ленивой, вы будете спать в чулане с тараканами, и мисс  Пирс будет ко-
лотить вас метлой [6; с. 43–44]. 

Особенно часто вманипулятивной речи героев в пьесе  используется такой троп как 
гипербола. Гипербола – преувеличение тех или иных свойств ( степени качества) предме-
та – представляет собой непосредственное, не сдерживаемое этическими условиями вы-
ражение интенсивности эмоциональной оценки действительности отправителем речи. 
Она нередко совмещается с метафорой, т.е. представляет собой гиперболическую мета-
фору. Гиперболические утверждения часто содержат парадоксы, алогизмы и противоре-
чащие реальности констатации [5, с. 122]. 

1Higgins.The streets will be strewn with the bodies of men shooting themselves for your 
sake [7, с. 25]. 

Хиггинс: Улицы у вашего дома будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся от 
безумной любви к вам [6, с. 39]. 

2 Higgins. You shall have boxes of them, barrels of them, every day. You shall live on 
them. Eh? And in future you shall have as many taxis as you want. You shall go up and down 
and round the town in a taxi every day [7, с. 27]. 

Хиггинс: Вы будете получать шоколад коробками, бочками, каждый день. Вы 
только им и будете питаться. Ну как? Теперь вы будете ездить в такси сколько захотите. 
Можете хоть каждый день кататься по всему городу и вдоль, и поперек, и вокруг. 

3 Liza. Freddy Hill writes to me twice and three times a day, sheets and sheets [7, с. 75]. 
Элиза: Вон Фредди Эйнсфорд-Хилл пишет мне три раза в день, и не письма – це-

лые простыни  [6, с. 124]. 
В первых двух случаях целью манипуляции является склонение Элизы к принятию 

решения в пользу придуманного Хиггинсом эксперимента. Манипуляция выступает в ка-
честве скрытых убеждений, которые рисуют перед девушкой красочные перспективы и 
возможности. Гипербола помогает Элизе более ярко представить контраст между обеща-
ниями Хиггинса и её текущей жизнью и выступает в качестве веского аргумента к приня-
тию предложение фонетиста. Хитрость Хиггинса проявляется в том, что с помощью ре-
чевой манипуляции он оказывает психологическое давление на Элизу, при этом, не 
прибегая к непосредственным уговорам и просьбам и создавая иллюзию, что Элиза при-
нимает решение самостоятельно. 
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Сама Элиза использует приём преувеличения с целью спровоцировать ревность 
Хиггинса, и это у неё успешно получается. Как можно наблюдать из приведённых приме-
ров, гипербола в сочетании с метафорой способна наиболее быстро осуществить желае-
мую манипуляцию с помощью речи. 

В качестве других ярких средств языкового манипулирования в пьесе «Пигмалион» 
Б. Шоу использует сравнения и синекдохи. Сравнение –  троп, в котором происходит 
уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них при-
знаку [8]. Цель сравнения – выявить в объекте сравнения новые, важные для субъекта 
высказывания свойства. Синекдоха – троп, состоящий в назывании целого через его часть 
или наоборот [8]. 

1 Liza. You are a motor bus: all bounce and go, and no consideration for anyone [7,  с. 73]. 
Элиза: Вы и есть автобус: завели мотор и поперли, а до других вам дела нет. 
2 Mrs. Higgins.I’m sorry; but I can’t get round your vowels...[7,  с. 42]. 
Миссис Хиггинс: К сожалению, твои гласные выше моего понимания [6, с. 67]. 
В первом случае сравнение используется Элизой в качестве попытки вызвать у 

Хиггинса чувство вины. В подобной форме она делает акцент на бездушности и эгоизме-
фонетиста, сравнивая его с неодушевленным механизмом. 

Миссис Хиггинс же использует синекдоху в попытке показать сыну свою незаинте-
ресованность в вопросах профессиональной фонетики. Она с помощью своей речи избе-
гает подробного и сложного для её восприятия рассказа Хиггинса и переносит разговор 
непосредственно к делу.  

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод, что Б. 
Шоу наделяет практически всех главных героев своего произведения «Пигмалион» спо-
собностью искусно манипулировать друг другом. Благодаря использованию таких стили-
стических средств, как метафора, гипербола, сравнение, синекдоха и антитеза, автору 
удается передать самобытность речи каждого героя и в наиболее экспрессивной форме 
познакомить читателя с  сюжетной линией пьесы. 

Можно также наблюдать, что переводчик П. Мелкова сохраняет все стилистиче-
ские компоненты манипулятивных приёмов при переводе вышеперечисленных тропов. 
Она прибегает лишь к несколькимпереводческим трансформациям, таким как опущение 
и замена сложного предложения простыми.  
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А. Ю. Жесткова, Х. Ж. Хайрова 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ 
НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ  

«TO THE MEN OF ENGLAND» 
 

Перевод – сложное и многогранное явление человеческой жизни, требующее 
внимательного изучения и анализа. В эпоху глобализации и межкультурной комму-
никации взаимодействие и взаимовлияние различных культур является определяющим 
фактором развития международных отношений. С развитием современных технологий,  
в том числе и в области перевода, существует тенденция «автоматизации перевода», что, 
с одной стороны, значительно сокращает время на обработку текстового сообщения и его 
преобразование на язык перевода, а с другой – снижает его художественную ценность  
и препятствует передаче лингвостилистических особенностей текста и авторской 
задумки. Если использование автоматизированного перевода в текстах технической 
направленности отчасти целесообразно, то иначе обстоит дело с художественным 
материалом, ведь перевод в данном случае является не просто калькированием единиц  
«с одного языка на другой», а осуществляется «передача эстетической информации»   
[8, с. 17]. 

Постоянно растущий интерес исследователей-лингвистов к различным видам и 
родам художественного текста обуславливает их тщательное изучение. Одним из самых 
ярких примеров художественной литературы является поэтический текст, представ-
ляющий собой «сущность предметов, их идеи не отвлеченно, а конкретно, т.е. в образе 
посредством слова» [2, с. 137]. Художественные образы, способы их взаимодействия и 
содержание несут в себе огромную информационную нагрузку, порой, более важную, 
чем лингвистические особенности поэтического текста. Потому «изменение образного 
строя текста при переводе должно приводить к изменению информационного содержания 
текста, его смысла» [3, с. 44]. 

Как известно, специфика поэзии опирается на определенное ритмическое 
выражение, образуя таким образом музыкальную композицию произведения. По мнению 
Г. Гачичеладзе, «все элементы поэзии (как специфические, так и общие с другими 
формами художественного творчества) не безразличны к музыке стиха. Поэтическая 
музыка опирается на ритмический строй, а ритм, в отличие от прозы, здесь зависит не от 
синтаксиса, а, наоборот, сам воздействует на синтаксический строй посредством метра» 
[4, с. 255]. 

Говоря о синтаксическом строе поэтического текста, следует отметить, что, 
зачастую, он сильно отличается от синтаксиса прозаического произведения. Несмотря на 
огромное разнообразие средств синтаксической выразительности, используемых  
в поэзии, одной из важнейших характеристик здесь является нарушение привычного 
порядка слов. Это обусловлено необходимостью поддерживать рифмовку и опреде-
лённый метрический строй, что порой невозможно без использования инверсий. 

Художественные приёмы и средства, используемые в поэзии, также отличаются. 
Они характеризуются большим лаконизмом и условностью. 

Для достижения адекватности при переводе с одного языка на другой переводчик 
использует языковые средства другого языка, на который делается перевод, и соот-
ветствующие приёмы и методы. Наиболее распространёнными являются: лексические, 
грамматическиеи комплексные лексико-грамматические трансформации [6, с. 139]. 

Основные типы лексических трансформаций, применяемых в процессе перевода 
включают следующие переводческие приёмы: переводческое транскрибирование и транс-
литерацию, калькирование и лексико-семантические замены (конкретизацию, генера-
лизацию, модуляцию). К наиболее распространённым грамматическим трансформациям 
принадлежат: синтаксическое уподобление, членение предложения, объединение пред-
ложений, грамматические замены. К комплексным лексико-грамматическим трансфор-
мациям относятся антонимический перевод, экспликация и компенсация [6, c. 172]. 
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Анализируя перевод поэтического произведения, исследователю стоит придержи-
ваться тех же методологических основ, что и при анализе прозаического перевода. Тем  
не менее, существуют определённые черты анализа ввиду специфичности поэтического 
текста как переводческого материала. Строгая композиция и условность поэтической ре-
чи в большей мере, чем при переводе прозы, не дают возможности найти прямые соот-
ветствия – не только прямые языковые, но и прямые метрические соответствия, хотя ко-
ренной признак классической поэзии, как организованной формы речи, выражаются 
именно метром. Наконец, в ряду специфических особенностей поэтического перевода 
стоит и проблема передачи системности рифм, являющейся со своей стороны источником 
многих трудностей при осуществлении поэтического перевода. 

Принимая во внимания все эти особенности, мы провели сопоставительный анализ 
стихотворения Перси Биши Шелли «To the Men of England» и перевода, предложенного 
С. Я. Маршаком. Предметом нашего исследования в данной статье являются лексические 
трансформации, ввиду того, что в поэтическом тексте основное внимание переводчика 
приковано именно к преобразованию лексических составляющих произведения для со-
хранения художественного замысла и авторской идеи.  

Перед тем, как приступить непосредственно к анализу лексических трансформа-
ций, стоит обратиться к краткой характеристике стихотворения. Перси Биши Шелли, 
знаменитый английский поэт эпохи Романтизма, несомненно, отличался своей пламенной 
верой в полновластный и всеразрешающий разум. Произведение «To the Men of 
England» – это ещё одна революционная песня, лирическая поэма. 

В своём стихотворении оратор обращается к народу Англии. Почти высмеивая 
читателей, Шелли таким образом пробуждает наши чувства и побуждает действовать. 
Шелли хочет, чтобы все англичане увидели страну, какой её видит он: страна-тиран, 
узурпатор народной власти, где богатые пожинают плоды тяжелого труда бедных. Это – 
стихотворение-клич, стихотворение-призыв, поэтому произведение представляет собой 
трудный материал для перевода.  

Обратимся к описанию лексических трансформаций, использованных при переводе 
стихотворения С. Я. Маршаком. Мы начали свой сопоставительный анализ с рассмот-
рения лексико-семантических замен, использованных переводчиком в процессе работы 
над произведением: 

1. Конкретизация. Конкретизацией называется замена слова или словосочетания 
исходного языка с более широким предметно-логическим значением словом и 
словосочетанием переводящего языка с более узким значением. В ходе анализа перевода 
мы обнаружили следующие примеры конкретизации: 

Wherefore feed and clothe and save, Для чего вам одевать 
From the cradle to the grave… В шелк и бархатвашу знать… 
В данном случае глагол to clothe заменяется русским эквивалентом с более 

конкретным значением –одевать в шелк и бархат. 
The wealth ye find another keeps; Кто не ищет – делит  клад… 
Широкое понятие wealth трансформируется переводчиком в клад для сохранения 

ритмического рисунка и рифмы. 
The arms ye forge another bears. И мечом грозит не тот, 
 Кто в огне его кует. 
С. Я. Маршак употребляет эквивалент понятия armsс более узким значением – 

мечом, ввиду невозможности употребления слова в прямом значении в данном контексте. 
With plough and spade and hoe and loom,            Могилу   роет   землекоп, 
Trace your grave, and build your tomb…Усердный плотник ладит гроб… 
Tomb в данном конкретном случае трансформируется в понятие гроб для создания 

эмоционального эффекта, задуманного автором. 
2. Генерализация. Процесс, обратный конкретизации, при котором происходит 

замена единиц исходного языка с более узким, конкретным значением на единицы пере-
водящего языка, с более общим значением. При использовании данного приёма 
наблюдаются родо-видовые отношения переводимых единиц. Давайте проанализируем 
следующие примеры: 
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Have  yeleisure, comfort, calm, Где у вас покой, досуг, 
Shelter, food, love's gentle balm? Мир,   любовь, семейный круг… 
Понятия shelter и мир представляют соотношение частного и общего. С. Я. Маршак 

использует именно данный вид трансформации с целью создания эффекта модуляции. 
Weave robes, – let not the idle wear; Тките   ткань   для     тех, кто   гол. 
Понятие robes с помощью генерализации трансформируется в ткань, поскольку в 

русском языке существует устойчивое выражение ткать ткань. 
Forge arms, in your defence to bear. Куйте  молотом   металл, 
 Чтобы вас он защищал. 
Переводчик заменяет понятие arms более широким – металл, чтобы подчеркнуть 

разнообразие работ, которые приходится выполнять «пчёлам Англии».  
3. Модуляцией (смысловое развитие) – перевод единицы или совокупности единиц 

исходного языка словом или словосочетанием на переводящем языке, значение которого 
логически выводится из значения исходной единицы. 

The seed ye sow another reaps; Кто не сеет – жатве рад, 
The wealth ye find another keeps; Кто не ищет – делит клад, 
The robes ye weave another wears; И мечом грозит не тот, 
The arms ye forge another bears. Кто в огне его кует. 
В данном отрывке значения соотнесённых слов в оригинале и переводе являются 

причинно-следственными связями. 
Таким образом, проведя анализ предложенного перевода, фактически мы столкну-

лись с отсутствием таких лексических приёмов кактранскрипция, транслитерация и каль-
кирование. Данное явление несложно объяснить ввиду того, что в тексте отсутствуют 
имена собственные и географические названия, являющиеся наиболее распространённы-
ми объектами преобразования.Мы пришли к выводу, что наиболее распространенными 
лексическими трансформациями при переводе данного поэтического произведения явля-
ются лексико-семантические замены, поскольку значение данных трансформаций может 
быть выведено с помощью определенных логических преобразований, что является отли-
чительной чертой перевода поэзии. 

Приняв во внимание все трудности перевода поэтического текста с языка оригина-
ла на другие языки, мы постарались наиболее полно отразить содержание и художе-
ственный замысел автора в предложенном нами переводе. Дальнейшим направлением 
нашей работы мы определяем проведение сопоставительного анализа данного перевода и 
анализлексических, грамматических и комплексных лексико-грамматических трансфор-
маций, примененных в ходе работы над текстом.  

Подводя итог, хочется отметить, что поэтический текст имеет специфические осо-
бенности, которые вызывают затруднения при переводе. С. Влахов и С. Флорин говорят 
даже о непереводимости поэтического текста. Однако в свете современных подходов к 
переводу, которые выходят за рамки лингвистики, количество затруднений при переводе 
может быть снижено. 
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Д. А. Захаров, С. В. Брыкина 
 

РЕАЛИЯ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Независимо от видовой и жанровой принадлежности, любое речевое произведение 

содержит в себе национальные особенности того или иного народа, его черты, духовные 
ценности и нравственные ориентиры. Поэтому языковые реалии, отражающие нацио-
нальную специфику, занимают одно из центральных мест в современном переводоведе-
нии. 

Реалии представляют собой весьма сложное языковое явление. В связи с этим в 
лингвистике до сих пор нет единого унифицированного определения. Выдающийся оте-
чественный переводовед Л. С. Бархударов под реалиями понимает «предметы и явления, 
специфичные для данного народа и страны». Зачастую ситуация, которая описывается 
автором в тексте на иностранном языке, отсутствует в опыте языкового коллектива, яв-
ляющегося носителем этого языка [2, с. 8]. 

С. Влахов и С. Флорин в своей работе определяют реалии как «слова (и словосоче-
тания) народного языка, представляющие собой наименования предметов, понятий, явле-
ний, характерных для географической среды, культуры, материального быта или обще-
ственно-исторических особенностей народа, нации, страны, племени и являющиеся, 
таким образом, носителями национального, местного или исторического колорита». К ре-
алиям может быть отнесён «всякий предмет материальной культуры», «такие факторы, 
как государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, язы-
ковые контакты носителей данного языка с точки зрения их отражения в данном языке» 
[4, с. 15–16]. 

Г. Д. Томахин рассматривает язык в качестве компонента культуры. Чем самобыт-
нее языки, тем меньше у них общего и тем сложнее найти подходящие по смыслу и от-
тенку значения. В понимании лингвиста реалии – это «названия присущих только опре-
делённым нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, 
государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологиче-
ских существ и т.п.».  

Сравнивания реалии в различных языках, Г. Д. Томахин приходит к выводу, что 
функциональное значение реалий может быть схожим, а может и значительно отличать-
ся. Учёные выделяет следующие группы: 

1) реалия свойственна лишь одному языковому коллективу, а в другом она отсут-
ствует; 

2) реалия присутствует в обоих языковых коллективах, но в одном из них она не 
отмечается специально; 

3) в разных обществах сходные функции осуществляются разными реалиями 
(функциональное подобие разных реалий); 

4) сходные реалии функционально различны. 
Именно в реалиях проявляется близость между языком и культурой народа. Воз-

никновение новых реалий в жизни людей порождает появление реалий и в языке. Более 
того, довольно легко установить время возникновения той или иной реалии, так как лек-
сическая система достаточно быстро реагирует на все изменения в материальной и ду-
ховной жизни этноса, являясь своеобразным отражением культуры и истории [6, с. 5–6].  

Именно тесная связь денотата с определённым этносом, его культурой и обычаями, 
которые формировались на протяжении многих веков, является отличительной чертой 
реалии. Благодаря такой принадлежности денотата слово приобретает специфическую 
окрашенность, которая получила название «национальный и исторический колорит». 
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«Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой даёт следующее определе-
ние: «Колорит – особое свойство литературного произведения, речевой характеристики 
персонажа и т.п., обусловливаемое наличием в них слов и выражений, заимствуемых из 
определённой диалектной среды или из языка какой-либо эпохи, отражающих специфи-
ческие черты какого-либо языка, реалии какой-либо страны, местности и т.п.» [1, с. 194]. 

Среди учёных-лингвистов до сих пор нет единого мнения касательно того, к какой 
категории языковых единиц относятся реалии. С точки зрения большинства исследовате-
лей, реалии могут быть выражены отдельными словами и словосочетаниями, семантиче-
ски равными словами. Грамматическая форма реалий как языковых единиц зависит от 
нескольких ключевых факторов: от принадлежности к конкретной части речи, от особен-
ностей грамматического строя и типа языка и от возможностей формообразования. 

Наблюдения, проведённые С. Влаховым и С. Флориным, показывают, что как часть 
речи реалии в большинстве своём – имена существительные. Данный вывод вполне зако-
номерен, поскольку реалии чаще всего называют предметы и явления. Но учёные  
подчёркивают, что среди реалий практически не встречаются отглагольные существи-
тельные, что объясняется отсутствием в содержании реалий «опредмеченного действия»  
[4, с. 20–21]. 

Лингвисты, изучающие языковые реалии, выделяют разнообразные виды и типы 
данного слоя лексики. В основе большинства классификаций лежат следующие принци-
пы: тематическое или предметное деление (по смысловому содержанию, семантическому 
значению, с учётом признаков денотатов), местное (в зависимости от национальной и 
языковой принадлежности), временное (в синхроническом и диахроническом плане),  
историческое (по маркированности во времени), переводческое (по принадлежности реа-
лий к словарному составу языка перевода), структурное (по словообразовательной струк-
туре). 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров считают, что реалии, подобно вехам, отмечают 
всё самое существенное в прошлом и настоящем народа. В языке остаётся лишь то, что 
заслуживает хранения и признаётся важным непререкаемым общественным мнением. 
Лингвисты замечают, что классификация реалий может быть синхронной и историче-
ской. Однако Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров предлагают смешанный вид разделе-
ния русских национальных реалий – генетические основания классификации сочетаются 
с тематическими. Учёные выделяют семь групп слов, наделённых национально-куль-
турной семантикой: 

1) «демократизмы» – слова и словосочетания, выражающие понятия, появившиеся 
вследствие общественного переустройства России после распада Советского Союза; 

2) советизмы; 
3) наименования предметов и явлений традиционного быта; 
4) историзмы; 
5) лексика фразеологических единиц; 
6) слова из фольклора и из диалекта; 
7) антропонимы; 
8) топонимы: 
9) коннотативные слова. 
Данная классификация русских национальных реалий по тематическому принципу 

позволяет рассматривать группу реалий как элемент лексико-семантической системы 
языка в целом. Тем не менее, национально-культурные особенности реалий могут быть 
выявлены только при сравнении с другими лексическими единицами языка [3, с. 80–110]. 

Деление реалий на несколько семантических групп по предметному признаку 
наблюдается и в классификации, предложенной Б. И. Репиным: 

1) Бытовые реалии: а) жильё; б) одежда; в) украшения; г) пища, напитки; д) род-
ственные отношения; е) обычаи, игры, песни; ж) названия музыкальных инструментов. 

2) Этнографические реалии: названия родов и племён. 
3) Мифологические реалии: а) злые духи; б) клич. 
4) Религиозные реалии. 
5) Ономастика. 
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Однако данная классификация не раз подвергалась критике со стороны других ис-
следователей, так как она ограничена рамками одного художественного произведения  
[5, с. 58]. 

Таким образом, на данный момент не существует чёткой и единой классификации 
языковых реалий. Ориентируясь на характер содержания реалий (связь референта с опре-
делённой культурой, страной, общностью) и их принадлежностью к какому-либо истори-
ческому периоду, учёные предлагают группировать реалии по временному, семантиче-
скому и местному признакам. 

Несмотря на то, что среди переводоведов до сих пор нет единого мнения касатель-
но языковых реалий, всё-таки можно выделить основные признаки, типичные для данно-
го явления. Во-первых, реалии отражают исторические и культурные особенности наро-
да, формировавшиеся на протяжении долгого времени. Во-вторых, зачастую реалии не 
имеют абсолютно точных аналогов  в других языках, и это вызывает определённые труд-
ности при переводе. Тем не менее, употребление реалий позволяет передать колорит той 
или иной нации, сделать речевое произведение более ярким, живым и образным, помочь 
читателю погрузиться в атмосферу действа и почувствовать настроение героев, их нравы 
и переживания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Научный  руководитель  –  

ст. преподаватель Е. В. Макарова 
 
Политическая ситуация в Великобритании и США привлекает внимание всего 

мирового сообщества, т.к. любые изменения, происходящие в их внутренней политике,  
в той или иной мере оказывают влияние и на состояние других государств. Вследствие 
активного развития политических событий в этих странах, вызванных предвыборной 
гонкой в США и решением о выходе Великобритании из состава Европейского союза  
в 2016 году, ускорился и процесс пополнения политической лексики. Новые идеи, 
движения и явления требовали появления неологизмов для обозначения не сущест-
вовавших ранее политических понятий. В различных средствах массовой информации 
всё чаще встречаются такие слова, как «alt-right», «BLM» и «Brexit», образованные 
именно в результате такой необходимости. 
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Для начала требует разобраться, каким способом новая лексика входит в словарный 
состав языка. 

В английском языке формирование неологизмов обусловлено номинацией реалий, 
не существовавших ранее. Номинация представляет собой образование языковых единиц 
с номинативной функцией, т.е. служащих для именования фрагментов действительности 
и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, словосочетаний, 
фразеологизмов и предложений. Таким образом, можно утверждать, что результатом 
номинации является образование социокультурно маркированных единиц, отражающих 
национальную специфику обозначаемых ими реалий.  

Принято различать первичную и вторичную номинацию. Первичная номинация – 
это первообразное наименование, суть которого может быть раскрыта лишь в процессе 
этимологического анализа. Вторичная же номинация использует уже имеющиеся в языке 
номинативные средства. При расширении политической лексики вторичная номинация 
значительно преобладает над первичной. Это указывает на то, что термины, входящие в 
употребление с возникновением новых явлений в политической жизни, строятся на 
материале других лексических единиц [9, с. 3].   

Одним из путей появления новой политической лексики в английском языке 
является деривация, т.е. образование слов, называемых производными, обычно на базе 
однокорневых слов по существующим в языке моделям с помощью аффиксации, 
словосложения и других формальных средств [10, c. 467].  

Начнем с аффиксации, а именно с суффиксального способа. Большую роль  
в политическом словообразовании всегда играли такие суффиксы как -ism (socialism, 
racism, multiculturalism, populism), -ization (nationalization, globalization, decentralization)  
и -cy (democracy, supremacy). 

Говоря о политических неологизмах, образованных на основе данного способа, 
можно выделить термин «trumpism» [4]. Под ним понимается идеология Дональда 
Трампа, строящаяся на защите национальных интересов США, борьбе с нелегальной 
иммиграцией и увеличении протекционизма в экономической политике. 

Относительно префиксального способа номинации, довольно часто используются 
приставки с противоположными значениями anti- (anti-establishment, anti-tax) и pro- (pro-
life, pro-choice). 

В последнее время всё большее распространение получает префикс neo- для 
обозначения новых политических идей и движений. Так например были образованы 
понятия neopopulism и neoreactionarism.  

Основная идея неопопулизма состоит в том, что коррумпированная правящая элита 
продолжат богатеть, пока простой трудящийся народ беднеет. Неопопулисты указывают 
на необходимость в создании эффективных рычагов давления на власть. Наиболее яркий 
пример успеха неопопулистского мировоззрения – избрание президентом США Дональда 
Трампа, выступавшего против американского истэблишмента.  

Неореакционное движение, также известное под названием «Темное просвещение» 
(Dark Enlightenment), выступает за возвращение к старым формам правления и 
государственного устройства, т.е. к монархии и централизации управления. Помимо 
этого, оно поддерживает консервативные ценности в вопросах гендерных ролей и 
межрасовых отношений. Некоторые критики называют движение неофашистским. 

Необходимым представляется установить, что в современной политической 
обстановке огромную роль играет интернет, что также оказывает влияние на расширение 
словарного запаса языка. Интернет-лексика активно проникает в повседневную речь.  
С целью языковой экономии интернет пользователи прибегают к сокращению слов и 
словосочетаний, которое приводит к формированию аббревиатур. Следует отметить, что 
аббревиация всегда была распространенным способом создания политической лексики.  
С её помощью были сформированы такие часто употребляемые в политическом дискурсе 
конструкции, как UNESCO, ANTIFA, EU, PETA и NATO. Интернет-аббревиатуры же 
носят менее официальный характер. Так, в результате оживления политической жизни в 
США, в сети начали появляться такие понятия, как “Social Justice Warrior” и “Black Lives 
Matter”, которые могли показаться слишком громоздкими при повторном использовании, 
поэтому были сокращены до SJW и BLM. 
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Впервые термин SJW был использован в качестве мема, обозначавшего собирательный 
образ молодых людей, воспитанных в культуре политкорректности и феминизма третей 
волны, чья борьба с социальной несправедливостью строилась на принципе разделения 
общества на привилегированные группы и дискриминируемые меньшинства [1].  

Аббревиатура BLM возникла из хэштега #BlackLivesMatter, который вошел  
в широкое использование в социальных сетях после убийства афро-американского под-
ростка Трэйвона Мартина в 2013 году. Движение быстро развивалось и стало массовым 
после гибели Майкла Брауна и Эрика Гарнера в результате конфликтов с полицией. 

Ещё одной моделью деривации является контаминация. Здесь возникновение ново-
го слова происходит в результате смешения частей языковых единиц [8, с. 220]. Сегодня 
в медиапространстве можно часто встретить слова, изобретённые таким способом, а 
именно «Alt-Right” и “Brexit”.  

Первый термин представляет собой сложение слов alternative и right и само назва-
ние даёт понять, что данное движение не отождествляет себя с традиционными правыми. 
Оно позиционирует себя в качестве ультраконсервативного и критикует не только демо-
кратов, но и республиканцев за их чрезмерную уступчивость. Альт-правые активно вы-
ступают против политкорректности, мультикультурализма и феминизма. Впервые термин 
был упомянут Полом Готтфридом в выступлении перед Менкенским клубом в ноябре 
2008 года [7]. Широкое же распространение он получил благодаря Ричарду Спенсеру [3].  

Второе приведённое в пример слово “Brexit” получилось из соединения единиц 
Britain и exit; было составлено по аналогии со словом «Grexit», которое представляло по-
тенциальный выход Греции из еврозоны. Данный термин обозначает решение о выходе 
Великобритании из состава Европейского союза, за которое проголосовало на референ-
думе более половины избирателей [6]. Такие результаты вызвали шок, потому что боль-
шинство политологов предсказывало другой исход. 

По такому же принципу возник термин «crypto currency», под которым понимается 
разновидность цифровой валюты. Термин закрепился после публикации статьи o системе 
Биткойн в 2011 году в журнале Forbes [2]. 

Обогащение словарного состава английского языка происходит не только за счет 
образования новых слов, но и за счет пополнения его новыми устойчивыми выражения-
ми. А когда дело касается политической лексики, то образование новых словосочетаний 
является одним из основных способов её расширения (cold war, button problem, human 
rights, shuttle diplomacy, cultural appropriation, international law).   

Среди распространенных новых словосочетаний можно выделить «generation 
snowflake» и «wage gap». Первое используется в отношении поколения Миллениум, 
большая часть которого придерживается левых взглядов и отвергает любое противопо-
ложное мнение. Газета «Файненшл Таймс» в 2016 году даже объявила слово «снежинка», 
использованное в этом смысле, «словом года» [5].  

Словосочетание «wage gap» обозначает  гендерный разрыв в оплате труда, при-
чиной которого считается дискриминация против женщин. Тем не менее, существование 
разницы между заработной платой мужчин и женщин, выполняющих одну и ту же рабо-
ту, остается спорным вопросом и нередко подвергается критике. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что возникновение политических неологизмов 
в английском языке вызвано появлением в жизни общества новых реалий, требующих 
соответствующих наименований. В этом прослеживается явная связь между языком и 
культурой, которые не могут развиваться друг без друга. И постоянный процесс обога-
щения политической лексики происходит по причине того, что на политику воздейству-
ют все сферы социальной жизни, вследствие чего формирование новых понятий в этой 
области характеризуется особой динамикой.  
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учитель иностранных языков Т. Е. Орлова  
 
На современном этапе развития языкознания формируются новые межязыковые 

дисциплины: одна из них – когнитивная лингвистика. Когнитивная лингвистика – 
направление в языкознании, которое исследует проблемы соотношения языка и сознания, 
роль языка в концептуализации и категоризации мира, в познавательных процессах и 
обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека  
с языком и формы их взаимодействия. 

Когнитивная лингвистика занимается изучением связей ментальных процессов и их 
языковых репрезентаций. Ключевым понятием дисциплины является концепт. 

Использование термина концепт в русских текстах начинается в 80-х годах про-
шлого столетия, и главным образом это было связано с расширением предметного поля 
лингвистики за счёт её взаимодействия с философией. В научной литературе выделяют 
несколько подходов к пониманию концепта: 

1. Лингвокультурологический, представители данного подхода (Ю. С. Степанов,  
С. Г. Воркачев и др.) подчеркивают тесную связь культуры и концепта и на его этносе-
мантическую специфику. Концепт – «как бы сгусток культурной среды в сознании чело-
века» [4, с. 42]; 

2. Представители лингвокогнитивного подхода (Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова,  
И. А. Стернин и др.) считают, что концепт – это «термин, служащий объяснению единиц 
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структу-
ры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица па-
мяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины ми-
ра,отраженной в человеческой психике» [2, с. 96]; 

3. Философский подход, представителем которого является В. В. Колесов, включа-
ющий термин концепт в сферу ментального описания, задачакоторого формулируется 
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следующим образом: «выявление и формулирование семантической доминанты, не изме-
няющейся с течением времени, как основного признака в содержании выраженного сло-
весным знаком концепта». При этом В. В. Колесов подчеркивает, что концепт выражает-
созначение «национального колорита», подразумевая под этим способность к выражению 
концептом всех принципиально возможных значенийв символико-смысловой функции 
языка как средства мышления и общения [1, с. 157].  

Таким образом, можно сказать, что концепт является условной ментальной едини-
цей, направленной на комплексное изучение языка, сознания и культуры. Концепт вклю-
чает все ментальные признаки того или иного явления, которые отражены в сознании 
народа на определенном этапе его развития. Концепт рождается в виде первичного обра-
за, который в процессе познавательной деятельности человека, постепенно начинает при-
обретать в сознании человека новые концептуальные значения, тем самым, увеличивая 
объем концепта. 

Концепт в филологии – это содержательная сторона словесного знака, за которой 
стоит понятие, относящееся к умственной, духовной или материальной сфере существо-
вания человека, закреплённое в общественном опыте народа, имеющее в его жизни исто-
рические корни, социально и субъективно осмысляемое и соотносимое с другими поня-
тиями, ближайшие с ним связанными или  ему противопоставляемыми [2, с. 96]. 

Исследование любого концепта в рамках когнитивной лингвистик происходит на 
основе метода семантико-когнитивного анализа, который предполагает семантический 
анализ слова и проведение психолингвистического эксперимента. Ассоциации, получен-
ные в ходе эксперимента, анализируются и формируются ядро и периферию концепта. 

Мы решили сравнить концепты «слово» и «word». Понятие «слово» как «дар речи», 
«смысл», «поучение», «письмо» появилось до возникновения древнерусской письменно-
сти. «Слово» заимствовано из старославянского и восходит к общеславянскому «slovо» и 
далее к индоевропейскому корню k`leu, k`lou («слышать», что и в русских словах «слух», 
«слыть», «слава»).  

В Толковом словаре С. И. Ожегова даётся несколько значений слова: 1. единица 
языка; 2. речь, способность говорить; 3. разговор, беседа, что-то сказанное; 4. публичное 
выступление, речь; 5. речь на какую-нибудь тему, повествование, рассказ; 6. право, поз-
воление говорить публично; 7. мнение, вывод; 8. то же, что и обещание; 9. текст к музы-
кальному произведению [3]. 

Значения слова «word»в словаре Macmillan English Dictionary даются следующие: 1. 
Отдельная единица языка; 2. короткое утверждение, новость; 3. обещание; 4. текст; 5. 
Рроль в пьесе; 6. порядок. По объёму значений существенных различий слова не имеют. 
Они совпадают в значениях единица языка обещание, также близки в значении текста в 
каком-либо произведении [5]. 

Нами было проведено исследование концепта «слово», в ходе которого 70 жителям 
города Пенза, 35 человек мужского пола и 35 человек женского пола, было предложено 
принять участие в психолингвистическом эксперименте. От участников эксперимента 
требовалось назвать первые две ассоциацию к слову «слово».  

В результате эксперимента было получено 44ассоциации к слову «слово». Ассоци-
ации со словом «слово» могут быть и положительными, и отрицательными, но в ядро 
концепта входят только положительные: речь (22 %), буквы (16 %), воробей (16 %), раз-
говор (12 %), общение (8 %) и мысль (8 %).  

К периферии концепта, согласно общему опросу, относятся слова: оружие, человек, 
говорить, алфавит, звук, смысл, лицемерие, воля, честь, диалог, ложь, молчать, карман, 
предложение, рот. 

В опросе участвовало равное количество лиц мужского и женского пола, поэтому 
мы решили сравнить ядро и периферию слова «слово» по гендерному признаку. Ядро 
слова «слово» среди мужчин состоит из слов речь, воробей, оружие, человек, буква, го-
ворить и обещание. Периферия концепта у мужчин: птица, огнемет, звук, мысль, вранье, 
честь, воля, доброе. Исходя из опроса женской половины участников, ядро слова «слово» 
составляют слова разговор, мысль, буква, доброе и алфавит. Периферия концепта у жен-
щин: русское, карман, мама, воробей, обещание, молчать, рот, ложь. Как видим, пересе-
чение ядра концепта «слово» происходит только на слове «буква». 
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Таким образом, можно утверждать, что девушки и женщины в слово «слово» вно-
сят именно коммуникативный характер, а парни и мужчины больше «следят» за своими 
словами (напр., воробей). И хоть слова «честь» и «воля» по результату эксперимента ока-
зались на периферии концепта, но они встретились в ассоциациях именно у мужской по-
ловины опрошенных. 

В результате проведенного нами психолингвистического эксперимента, мы полу-
чили ядро и периферию концептов «слово» и «word»в русской и британской действи-
тельности. 

Исследование концепта «word»  затруднено, но мы опросили 20 Интернет-
пользователей Facebook, проживающих на территории Великобритании, требования к 
пользователям были те же самые, но ассоциации к слову «word». Все ассоциации, полу-
ченные через социальную сеть Facebook, умещаются в 5 слов: language (40 %), news 
(20 %), promise (20 %), text (10 %), communication (10 %). Безусловно, количество ассоци-
аций ограничено и количеством людей, которые приняли участие в опросе. 

Слово «слово», в целом, носит положительный характер, оно выражает поощрение, 
заботу, честность, но слова могут быть и бессмысленными (например, пустые слова).  
В английском языке слово «word» носит также положительный оттенок, а отрицательный 
оттенок идет в эквиваленте русскому отрицательному – «empty words».  Что касается раз-
личий, в русском языке есть выражение «теплые слова», но на английский язык правиль-
нее переводится эта фраза как «kind words», чем «warm words», т.е. в русском языке к 
«слову» более трепетное отношение, на него возлагается больше надежд и обязательств. 

Сопоставление слова «слово» с английским «word» показывает, что концепт «сло-
во» практически в тех же значениях употребляется и в английском языке, но это не ме-
шает словам «слово» и «word» иметь различия по некоторым значениям и окрасу в неко-
торых пословицах. 
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А. С. Киселева 
 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТОПОНИМОВ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Научный руководитель – 

 к.ф.н., доцент Н. А. Аверьянова 
 
Топонимы – отдельный класс имён собственных, которые обладают особыми свой-

ствами. Стоит отметить, что любой топоним – это слово, а, следовательно, на него, как и 
на другие лексические единицы, распространяется «принцип асимметричности лингви-
стического знака» – другими словами, один и тот же обозначаемый объект может соотно-
ситься с несколькими топонимами, и наоборот, один и тот же топоним может означать 
несколько разных понятий. К примеру, город Чикаго соотносится не только с именем 
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собственным Chicago, но и с коллоквиализмом Chi, с топонимом-прозвищем Windу City. 
С другой стороны, под топонимом Oxford может подразумеваться не только город, но и 
находящийся там университет, совокупность жителей, персонал университета и т.п. 

Топоним включает в себя огромный культурный компонент. 
Топонимы имеют способность использоваться в переносном смысле. Данная спо-

собность отражает асимметричность географических названий как лексических единиц. 
Существует два вида переноса в значении топонимов: метонимический и метафори-
ческий.  

Выделяют несколько моделей метонимического переноса: «место-изделие», «ме-
сто-люди», «место-учреждение», «место-человек» (топоним употребляется вместо имени 
человека по определенным причинам), «место-событие» (географическое название слу-
жит для обозначения связанного с ним события) и «место-национальность». 

Топонимы также могут быть использованы в роли метафор в художественном тек-
сте. Известны два типа метафорического переноса географических названий: а) близкая 
антономазия, при которой один объект уподобляется другому: Berlin is the European Chi-
cago (Mark Twain); б) далекая антономазия, когда географическому объекту уподобляется 
объект совсем другого вида и порядка: a Niagara sound (O. Henry). 

Исходя из этого, можно обозначить два основных вида топонимов, используемых 
как стилистически маркированные: а) качественные топонимы; б) количественные топо-
нимы. 

Говоря о качественных топонимах, нужно отметить, что их стилистическая актуа-
лизация сопровождается некоторым изменением значения географического имени соб-
ственного. Стилистический эффект данных топонимов базируется на качественном изме-
нении топонима. К этой группе можно отнести топонимы-коллоквиализмы. Они 
неоднородны по своему происхождению, состоят из различных сокращений, например 
«Sippi» - Mississippi, аббревиатур L.A. – Los Angeles, диалектизмов Brummagem – Bir-
mingham. Часто такие топонимы можно заметить в статьях англоязычной прессы. Часто 
встречается противопоставление разговорного, забавного заголовка и серьезного по со-
держанию текста. Например, GIVENS SETTLES FOR BRUM. Queens Park Rangers’ striker 
Don Givens completed his J 510,000 transfer to Birmingham City Yesterday afternoon. (Morn-
ing Star). 

Большая часть топонимов-поэтизмов пришла в английский язык извне. К этому ти-
пу принадлежат топонимы-историзмы. 

Также популярен в художественной литературе топонимический перифраз, зача-
стую такие перифразы рассматриваются как «иронические поэтизмы». 

Топонимы-варваризмы противопоставляются английским названиям, именующим 
географические объекты за границей территории англоязычных стран: Firenze – Florence. 
Топонимы-варваризмы создают в литературе местный колорит. 

В целом, стилистический аспект представленных топонимов отражает наличие раз-
ных видов английской лексики: нейтрального, книжно-литературного и разговорного 
словарей. 

Среди качественных топонимов, которые обладают стилистической окраской, 
можно выделить два основных вида: 

а) качественные стилистически-маркированные топонимы первого вида, стилисти-
ческий эффект функционирования которых достигается при одновременной реализации 
топонимического и контекстуального нарицательного значений; 

б) качественные стилистически-маркированные топонимы второго вида приобре-
тают стилистическую окраску при помощи особого изменения только топонимического 
значения, осложненного введением в структуру топонима эмоционально-оценочных фак-
торов, которые не приводят к появлению нарицательного значения. 

В группу количественных топонимов входят так называемые стилистические мас-
сивы или комплексы. Под топонимическими комплексами обычно подразумеваются 
большие скопления географических названий в предложениях. Они могут выступать в 
роли носителей образности, которая создается перечислением. Данную группу можно 
разделить на две подгруппы: а) перечисляемые топонимы на ограниченном отрезке тек-
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ста; они следуют непосредственно друг за другом или могут быть разделены служебными 
частями речи; б) национально стилизованные топонимы, которые распознаются в тексте 
всего художественного произведения и служат средством национальной стилизации. 
Обычно географические названия разделены знаменательной лексикой. Такие топонимы 
могут выходить за рамки отдельных предложений и располагаться с разной степенью 
упорядоченности. 

Также количественные топонимы можно разделить на несколько классов,  связан-
ных с их содержанием: 

 а) топонимические комплексы обширности и повсеместности. В данном случае 
нагромождение географических названий создает эффект панорамы; 

б) топонимические комплексы маршрута. Они показывают перемещение героев из 
одного места в другое. Такие топонимы способствуют созданию впечатления достовер-
ности и реальности изображаемого, передают динамичность изображаемого перемеще-
ния, и даже порядок следования географических названий несет смысловую нагрузку; 

в) топонимические комплексы жизнеописания, которые подчеркивают значитель-
ность жизненного пути, пройденного героем; 

г) топонимы стилизации появляются в произведении при изображении в нем сфер 
человеческой деятельности, для которых характерна постоянная отсылка к географиче-
ским названиям, например, они типичны для произведений на военную, географическую 
тематику, являясь одним из способов подчеркнуть правдивость и реалистичность изоб-
ражаемого: I had fished in Maine, sat at drugstore counter in the Middle West, eaten a steak in 
Kansas City /…/, wandered through the missions of the Santa Barbara, the old gardens of 
Charleston and Savannah… (A.J. Cronin).  

Рассмотрим примеры употребления качественных топонимов с ведущим нарица-
тельным значением: 

– And you found he was an Oxford Man, said Jordan helpfully. 
– An Oxford Man! He was incredulous: Like hell he is. He wears a pink suit. 
– Nevertheless he’s an Oxford-man. 
– Oxford, New Mexico, snorted Tom contemptuously (F. Fitzgerald) [3, c. 93]. 
Топоним Oxford отражает широко известный признак, который позволяет исполь-

зовать его в качестве социально-апробированного стилистически маркированного топо-
нима. При использовании его как определения существительного, которое обозначает 
одушевленное лицо, географическое название не только свидетельствует об уровне обра-
зования и интеллекта изображаемого героя, но также показывает его принадлежность к 
состоятельному привилегированному сословию населения. Принадлежность Гэтсби, о 
котором идёт речь, к данному сословию вызывает неодобрение окружающих. Оно выра-
жено в реплике Тома, в которой оказываются два географических названия, обозначаю-
щие далекие, расположенные в разных странах субъекты: Oxford – британский город, 
славящийся своим университетом; New Mexico – штат США, который не пользуется ана-
логичной известностью. Использование таких разноплановых топонимов несёт чёткую 
стилистическую задачу, показывая недоверие говорящего и социально-ориентированную 
характеристику Гэтсби. 

The slump didn’t only make Dufton miserable and broken-spirited (Jh. Braine) [2]. 
Интересное сочетание названия города с прилагательными miserable и broken-

spirited, для которых типичной является сочетаемость с существительными, обозначаю-
щими людей, создает образ живого существа, воспринимаемого как некое олицетворение 
города. Географическое название Dufton получает признак одушевлённости. 

 I wonder if you know this place, I’d never heard of it before. Angel Pavement. 
 Angel Pavement? No, I never heard of that… Meet any angels here  (J. Priestley) [4]. 
Angel Pavement – выдуманное название с явным значением составляющих его ком-

понентов. Оно несёт указание на топонимический объект (улицу Лондона), что в первую 
очередь доказывает реализацию топонимического значения. Но также чётко ощущается и 
нарицательное значение одной из частей названия. Преднамеренное оживление нарица-
тельного значения существительного аngel осуществляется с помощью приёма взаимона-
ложения топонима и омонимичного ему имени нарицательного. 
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Dead Dufton, I muttered to myself. Dirty Dufton, Dreary Dufton, despicable Dufton  
(J. Braine). 

В этом отрывке реализация топонима Dufton проявляется при помощи сочетания 
трех стилистических приемов: эпитета, аллитерации и повтора. Ряд эпитетов, обознача-
ющих «неприязнь», очень ярко передает отрицательное отношение одного из героев про-
изведения к населенному пункту Dufton. Также негативная окраска возрастает благодаря 
аллитерации на звук [d]. Этот звук, повторяющийся в эпитетах и в названии города, под-
держивает негативную направленность эпитетов и способствует ее переносу на название 
Dufton. 

Рассмотрим примеры употребления количественных топонимов 
The first postcard came from Forfar. /…/ About ten days later arrived another postcard, 

this time from Berwick-on-Tweed. /…/ The third postcard showed a picture of York Minister. 
/…/ I hope you are well and would like a postcard from Coventry» /…/ An interval of eighty 
miles or so seemed to separate the stopping-places. Walter lived in a large West Country town 
about ninety miles from Coventry (L. P. Hartley) [1, c. 84–87]. 

В данном отрывке мы можем заметить пример топонимических массивов маршру-
та. Каждое географическое название показывает передвижение анонимного отправителя 
открыток, что способствует появлению достоверности и реальности изображаемого. 
Каждое место, откуда были отправлены открытки, находится все ближе и ближе к их по-
лучателю. Это ещё больше накаляет обстановку и заинтересовывает читателя, ведь рас-
стояние между этими объектами около 8-9 миль, а последняя открытка была отправлена 
как раз из города, который находится в 9 милях от населенного пункта, где живет полу-
чатель странных открыток. 

Таким образом, можно сделать вывод, что топонимы являются важными стилисти-
ческими средствами. Присутствие топонимов в художественном тексте придает яркость, 
делает произведение реалистичным и достоверным. Знакомые на первый взгляд названия 
улиц, городов, стран выступают в роли средств стилистики. Классификация топонимов 
на качественные и количественные помогает подробнее рассмотреть и проанализировать 
их роль в тексте. 
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Д. С. Конопля, Л. Г. Ратушная 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТЕРМИН» 

 
В современном языкознании всё больше внимания уделяется лингвистическому 

анализу терминов, которые представляют собой специальную лексику из различных об-
ластей знаний. Определение термина является одной из ключевых проблем его изучения 
и осмысления как лингвистической категории. 

Вопросам терминоведения посвящено множество исследований как отечественных, 
так и зарубежных авторов. В современном языкознании наиболее известны работы  
А. А. Реформатского, Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, В. П. Даниленко, Б. Н. Лейчик, 
В. П. Даниленко, В. М. Головина, С. В. Гринева, И. С. Квитко, З. И. Комаровой, 
Х. Фельбер. Однако, несмотря на то, что теории термина уделяется достаточно большое 
внимание лингвистов, некоторые основополагающие вопросы терминоведения до сих пор 
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остаются предметом дискуссий. Так, нет общепринятого определения термина, не опре-
делена роль термина в системе языка, ведутся споры о критериях выделения терминов. 

На сегодняшний день известно более ста определений понятия «термин», что 
вполне логично, ведь термин – явление сложное и многоаспектное, а это, безусловно, вы-
зывает проблемы в его дефиниции. 

Большинство лингвистов считают основоположником отечественного терминове-
дения А. А. Реформатского. Его исследования по общей теории термина опубликованы в 
50-х-60-х годах, но, тем не менее, не утратили своей значимости. На наш взгляд,  
А. А. Реформатский сформулировал наиболее точное и полное определение термина: 
«термины – это слова специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, 
стремящиеся быть однозначными, как точное выражение понятий и называние вещей» 
[10, с.115]. 

Терминология, согласно определению А. А. Реформатского, «это совокупность 
терминов данной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый сек-
тор лексики, наиболее доступный сознательному регулированию и упорядочиванию» 
[10]. Как следует из определения, А. А. Реформатский подчёркивает, что термины могут 
функционировать только в составе определённого, специального языка, т.е. терминоло-
гии. Если в общеупотребительном языке слово может иметь несколько значений, то ока-
зываясь в составе терминологии, оно становится однозначным. А. А. Реформатский при-
ходит к следующим выводам: термин может существовать вне контекста, так как его 
присутствие в терминологии выступает вместо контекста; термин может употребляться 
изолированно, к примеру, в текстах инструкций или заказов в технике; термин однозна-
чен не вообще в языке, а в пределах данной терминологии [10]. 

Трактовка термина, предложенная З. И. Комаровой, имеет много общего с опреде-
лением А. А. Реформатского. Согласно З. И. Комаровой, «термин – это инвариант (слово 
или словосочетание), обозначающее специальный предмет или научное понятие, ограни-
ченное дефиницией и местом в определённой терминосистеме»  [7, с. 17]. Стоит отме-
тить, что З. И. Комарова, как и А. А. Реформатский, обращает особое внимание на номи-
нативную функцию термина и его принадлежность к определённой терминосистеме. 

Б. Н. Головин определяет термин как «отдельное слово или образованное на базе 
имени существительного, подчинительное словосочетание, обозначающее профессио-
нальное понятие и предназначенное для удовлетворения специфических нужд общения в 
сфере определённой профессии (научной, технической, производственной, управленче-
ской)» [4, с.10]. Из определения следует, что Б. Н. Головин подчёркивает именно профес-
сиональную специфику термина, с чем трудно не согласиться. 

Г. О. Винокур сделал вывод, что «в роли термина может выступать всякое слово… 
термин – это не особое слово, а только слово в особой функции, функции наименования 
специального понятия, названия специального предмета или явления» [3, с. 49]. То есть, 
согласно данному определению, термином может быть абсолютно любое слово. Основ-
ное, что отличает термин от общеупотребительного слова, – это особая функция термина 
называть специальное понятие. 

В. П. Даниленко определяет термин как «слово (или словосочетание) специальной 
сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия и требующее 
дефиниции» [5, с. 15]. Российский филолог делает акцент на том, что термин – это специ-
альное слово, означающее специальное понятие. 

В работах И. С. Квитко представлено следующее определение термина: «Термин – 
это слово или словесный комплекс, соотносящиеся с понятием определённой организован-
ной области познания (науки, техники), вступающие в системные отношения с другими 
словами и словесными комплексами и образующие вместе с ними в каждом отдельном 
случае и в определённое время замкнутую систему, отличающуюся высокой информатив-
ностью, однозначностью, точностью и экспрессивной нейтральностью» [6, с. 21].    

И. С. Квитко трактует термин, как словесный комплекс, образующий замкнутую 
систему. 

По мнению В. М. Лейчик, «термин – лексическая единица определённого языка для 
специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие тео-
рии определённой специальной области знаний или деятельности» [8, с.12]. Из определе-
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ния можно сделать следующий вывод: В. М. Лейчик, в первую очередь, обращает внима-
ние на специальный характер термина. 

В своей книге «Общая теория термина» К. Я. Авербух предлагает следующее опре-
деление термина: «Термин – элемент терминологии (терминосистемы), представляющий 
собой совокупность всех вариантов неязыкового знака или устойчиво воспроизводимой 
синтагмы, выражающих специальные понятия определенной области деятельности» [1,  
с. 131]. Определение К. Я. Авербух интересно тем, что автор вводит понятие «устойчиво 
воспроизводимой синтагмы». 

Проблема определения термина также освещена и в трудах зарубежных авторов.  
Х. Фельбер, представитель австрийско-немецкой терминологической школы, сформули-
ровал следующее определение термина: «Термин – это условный символ (слово, группа 
слов …), выражающий определённое понятие в конкретной области знания» [цит. по:  
2, с. 795].  Х. Фельбер видит термин как «условный символ», что является нестандартным 
подходом к интерпретации понятия «термин» 

В концепции, представленной французскими исследователями Д. Буриго и А. Кон-
даминэ, термин определяется как элемент терминологической системы, которая является 
языковым выражением системы понятий определённой области знания [там же, с. 794]. 
Исследователи подчеркивают способность термина выражать понятие. 

Изучив определения, предложенные как отечественными, так и зарубежными авто-
рами, мы пришли к выводу, что большинство лингвистов отмечают принадлежность тер-
мина к определённой терминологической системе: «Термин – слово, наделенное каче-
ством обозначать научное понятие, составляющее вместе с другими понятиями данной 
отрасли науки или техники одну семантическую систему» [11, с. 132]. На свойство тер-
мином быть элементом системы одним из первых указал Д. С. Лотте: «Термин не нужда-
ется в контексте, как обычное слово, так как он: 

1) член определённой терминологии, благодаря чему и может выступать вместо 
контекста; 

2) может употребляться изолированно, например, в текстах реестров или заказов в 
технике; 

3) для чего и должен быть однозначным не вообще в языке, а в пределах данной 
терминологии» [9, с. 230]. 

Рассмотрев точки зрения лингвистов относительно определения термина, можно 
прийти к заключению, что, в целом, несмотря на различные подходы к его определению, 
терминоведы почти единогласно сходятся в мнении, что терминологическая единица ха-
рактеризуется двумя ключевыми признаками, а именно: специфика значения и область 
функционирования. Таким образом, подводя итог, можно сформулировать следующее 
определение термина: это слово или словосочетание, обозначающее некоторое специаль-
ное научное или техническое понятие и обслуживающее специфическую сферу деятель-
ности.  
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МОДИФИКАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ В ПОТОКЕ РЕЧИ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Фонетика, один из основополагающих разделов изучения языка, исследует звуко-

вой строй. Фонетикой исследуются звуки, слоги и закономерности их взаимодействия. 
Произношению уделяется особое внимание при изучении любого языка, в том числе ан-
глийского. 

Правильное произношение английских слов зависит от трёх факторов: 
− знания и правильного произношения английских звуков; 
− знания особенностей английского словесного ударения; 
− знания особенностей произнесения английских слов в потоке речи. 
О произношении отдельных звуков написано достаточное количество учебников и 

пособий, также существуют разные методики для отработки английских звуков, как 
детьми, так и взрослыми. Множество рифмовок, стихов, скороговорок помогают отто-
чить особо сложные звуки, но часто они далеки от звучания реальной английской речи. 

Что касается словесного ударения в английском языке, оно закреплено. Заучивая то 
или иное слово, человек запоминает ударный слог, который аналогично функционирует  
в речи. 

 Произношение слов в беглой речи намного отличается от классического правиль-
ного произношения, которое свойственно звукам в изолированной позиции. Реальная 
речь звучит по-другому.  Не всегда просто распознать в речевом потоке  отдельную фра-
зу, а, следовательно, смысл предложения искажается. Английскую речь очень сложно 
воспринимать на слух, поскольку звуки в потоке не только редуцируются или выпадают, 
но и связываются (сцепляются) друг с другом. Для обеспечения связки слов, между ними 
могут вставляться дополнительные звуки, которые называются интрузивными [1]. 

Для того чтобы научиться правильно произносить английские слова, важно понять, 
что в английской речи слова нельзя произносить отдельно друг от друга. Это звучит чуж-
до и непонятно для слуха носителей языка. Английская речь звучит плавно, а не отры-
вочно. Плавность достигается за счёт особых законов произношения английских слов в 
потоке речи, таких как редукция и связка звуков.  

Связка звуков – это соединение последнего звука слова с первым звуком следую-
щего слова, что образует плавное мягкое соединение. Рассмотрим основные правила 
связки слов друг с другом:  

1. Если слово оканчивается на согласный звук, а следующее за ним слово начинает-
ся на гласный звук, то два эти слова произносятся слитно, как одно. Нельзя делать между 
ними паузу: 

− keep_on 
− work_out 
− look_at me 
− jump_over   
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2. Если слово оканчивается на согласный звук, а следующее слово начинается на 
тот же согласный звук, то при произношении второго слова конечный согласный не про-
износится, как будто второе слово присоединяется к первому и произносится слитно:  

− must talk mus_talk 
− help Peter hel_Peter 
− a calm morning a calm_orning 
− a bad day a bad_ay 
− a nice Sunday a niсe_unday 
3. Если слово оканчивается на согласный звук, а следующее слово начинается на 

другой согласный звук, нельзя допускать паузы  между ними, поскольку во время пауз со-
здается выдох и получается дополнительный слог. Следить следует  за тем, чтобы «good 
time» не звучало как «good a time», или «help me» не звучало как «help a me» [3, c. 59].  

4. Если слово оканчивается на гласный звук, а следующее за ним слово начинается 
также на гласный звук, то необходимо обеспечить плавный переход между словами.  Для 
этого используются дополнительные звуки.  

Если слова оканчиваются на гласные звуки /әʊ/ и /ʊ/,  для связки используется звук 
/w/: 

− go out /ɡәʊ waʊt/         
− go away /ɡәʊ wәˈweɪ/             
− too often /tuː wɒfn/    
− how are you /haʊ wә ju/  
− do it /dә wɪt/  
− Если слова оканчиваются на гласные звуки  /eɪ/ /aɪ/ /i/, то для связки следует 

вставить звук /j/: 
− try it /ˈtraɪ jɪt/ 
− very interesting /ˈveri ˈjɪntrәstɪŋ/ 
− hurry up /ˈhʌri jʌp/ 
− stay out /steɪ ˈjaʊt/ 
− cry over  /kraɪ ˈjәʊvә/ 
5. В британском варианте английского языка  в буквосочетаниях типа  -ar, -or, -ore, 

-er, -re, -ure, -ere, -ear, -air (star, door, more, father, pure, here, near, air), звук /r/ является 
непроизносимым. Эти буквосочетания читаются как  /ɑː/, /ɔː/, /ɔː/, /ә/, /ә/, /ʊә/, /eә/, /ɪә/, 
/eә/. Если слово оканчивается на одно из этих буквосочетаний, а следующее за ним слово 
начинается на гласную, то звук /r/ в этих суффиксах начинает звучать для связки. 
Называется этот звук связной /r/ – linking /r/: 

− pure_air of the Alpes 
− endure_him 
− after_all 
− Doctor_of Science 
− far_away 
6. После слов, оканчивающихся на -a, -aw, для связки используется дополнитель-

ный звук /r/ – intrusive /r/.  
− spa in the hotel spa_r_in the hotel 
− bra and knickers bra_r_and knickers 
− banana and apple banana_r_and apple 
− china or glass china_r_or glass 
− law and order law_r_and order 
7. Если после определённого артикля следует слово, начинающееся на согласную, 

мы читаем артикль как /ðә/ – слабая форма артикля.  
− the table /ðә ˈteɪbl/ 
− the map /ðә mæp/ 
Если после определённого артикля следует слово, начинающееся на гласный звук, 

мы читаем артикль как  /ði/ – сильная форма артикля. 
− the apple /ðiˈæpl/ 
− the Indian /ði ˈɪndɪәn/ 
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Так, в потоке английской речи некоторые гласные звуки в словах утрачивают свою 
сильную форму, а некоторые выпадают их них, это называется редукцией звуков. 

Почему происходит редукция звуков? Дело в том, что в английском языке ударны-
ми и безударными являются не только слоги в словах, но и сами слова в предложении. 
Некоторые слова в речи, как правило, знаменательные, звучат сильно, а некоторые слова 
звучат безударно, как правило, служебные. Именно в безударных словах в предложении 
и происходит естественная редукция или выпадение отдельных звуков, поскольку в без-
ударном слове и звуки звучат слабо, безударно. Если  обратиться к словарю  для  выявле-
ния транскрипции таких служебных слов как артикли, союзы и предлоги, то можно заме-
тить два варианта: сильную форму и слабую форму. Именно слабая форма этих слов 
чаще всего и звучит в речи, поскольку служебные слова в английском предложении чаще 
всего являются безударными. То же самое правило касается местоимений, модальных и 
вспомогательных глаголов, поскольку они часто играют в предложении вспомогательную 
или служебную функцию и часто являются безударными [2, c. 62].  Например: 

the                /ði:/                  /ðә/ 
of                  /ɒv/                  /әv/ 
and              /ænd/               /әnd/ 
can              /kæn/               /kәn/ 
her               /hɜː/                 /hә/ 
В заключении, нужно ещё раз обратить внимание, что каждый, кто изучает тот или 

иной иностранный язык, должен уделять особое внимание изучению звучания языка в 
реальной устной речи, не ограничиваться выполнением учебных упражнений, оторван-
ных от живого общения. 
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  
КАК ОСОБАЯ ГРУППА ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Научный руководитель – 

к.ф.н., доцент Н. Ю. Костина 
 
Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нём накопилось 

большое количество выражений, которые люди нашли меткими и удачными. Так и воз-
ник особый слой языка – фразеология. Фразеология занимает важное местов структуре 
английского языка. Фразеологические единицы отражают все события, которые происхо-
дят в Англии, а также за её пределами. Часть фразеологизмов устаревает, однако им на 
смену приходят новые, остроумные, живые и яркие. Это значит, что фразеология будет  
с каждым днём развиваться, приобретать новые очертания и обогащать внутренний мир 
человека. 

Фразеология – раздел языкознания, изучающий устойчивые сочетания слов, кото-
рые называются фразеологическими единицами [1, c. 54]. Данный раздел языкознания 
является самобытным и ярким составляющим любого языка. Фразеология в английском 
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языкеотражает историю, культуру, традиции и литературу английского народа, именно 
поэтому она становится особой группой лексики в английском языке. В рамках данной 
статьи, мы будем заниматься исследованием понятия «фразеология» и её объёмом. 

Термин «фразеология» был впервые предложен швейцарским лингвистом Шарлем 
Балли. Фразеология рассматривается как раздел языкознания, изучающий фразеологиче-
ский состав языка в его современном состоянии и историческом развитии [2, с. 102]. 

Термин «фразеология» в буквальном смысле – значит «учение об оборотах речи» 
(от греч. phrasis «оборот, выражение» и logos «понятие, учение») [1, c. 41]. Этот термин 
употребляется для названия раздела лингвистики, изучающего все фразеологические 
обороты безотносительно к характеру их грамматического строения и значения.  

По определению А. В. Кунина, «фразеологическая единица является устойчивым 
сочетанием слов с полностью или частично переосмысленным значением». Здесь идет 
речь об устойчивых, раздельнооформленных, образных языковых единиц, которые имеют 
целостное обобщенно-переносное значение [4, с.203]. 

В. П. Жуков определяет фразеологизмы как «воспроизводимые в речи обороты, ко-
торые построены по образу сочинительных или подчинительных словосочетаний различ-
ного характера, как предикативного, так и непредикативного, при этом данные обороты 
обладают целостным значением, и они сочетаются словом»[3, с. 6]. 

А. Г. Назарян трактует фразеологические единицы в качестве «раздельнооформ-
ленных единиц языка, которым характерно полное либо частичное семантическое преоб-
разование компонентов» [7, с. 51]. 

Таким образом, под фразеологическими единицами понимаются особые единицы 
языка, которые формально и семантически соотносительны с другими единицами, 
например со словами, словосочетаниями, предложениями, однако в отличие от них фра-
зеологизмы не являются обязательными строевыми компонентами текста.  

Процесс становления фразеологии в качестве самостоятельной лингвистической 
дисциплины описывается с различных сторон отечественными и зарубежными лингви-
стами. Среди данных лингвистов большой вклад внес в данный раздел лингвистической 
науки Фридрих Зейлер, который в своей работе «Немецкая фразеология» показал не 
только огромное фразеологическое богатство языка, но и привел анализ структурных и 
семантических особенностей разрядов фразеологии. Он выделил в своей работе фразео-
логические единства с выраженными структурными признаками: 

− компаративные фразеологические единицы; 
− парные сочетания слов [6, с. 38]. 
А. В. Кунин выделяет несколько классов фразеологизмов. К одному из них линг-

вист относит номинативные фразеологизмы, которые своей функцией имеют называние, 
то есть обозначение предметов, действий, качеств, явлений, состояний.  Данный класс 
фразеологических единиц подразделяется на: 

− субстантивные фразеологические единицы; 
− адвербиальные фразеологические единицы; 
− адъективные фразеологические единицы; 
− предложные фразеологические единицы [5, с.116]. 
Фразеологические единицы могут в своей структуре иметь компоненты сочетания. 

Существенным признаком фразеологизмов выступает переосмысление всего лексико-
грамматического состава либо одного из компонентов. Данный признак создает струк-
турно-семантическую специфику, которая проявляется в невозможности определения 
значения фразеологическое единицы через буквальное значение [9, с. 169]. 

Компонент фразеологической единицы одними лингвистами рассматривается как 
какое-то внесловное образование, которое утратило свое лексическое значение, будучи 
составной частью фразеологизма. Другие полагают, что компонент имеет словную при-
роду. На сегодняшний день вторая точка зрения рассматривается большинства лингви-
стами. На основе вышеизложенного, компонент фразеологической единицы считается 
словом, которое употребляется не только специфически. 

В составе фразеологических единиц не могут быть одни компоненты, которые мо-
гут употребляться в своем буквальном значении даже при устойчивости словосочетания. 



60 

Фразеологические компоненты также носят названия лексем, которые, в свою очередь, 
имеют различия по степени словности. Словность выступает в качестве важнейшего фак-
тора, который обусловливает раздельнооформленность фразеологических единиц. Пока-
зателями раздельнооформленности фразеологических единиц являются узуальность и ок-
казиональность. 

Говоря о фразеологизмах как об особой группе лексики английского языка, нельзя 
не упомянуть тот факт, ни что другое, как именно фразеологические единицы английско-
го языка – есть прямое отражение национально-культурной специфики народа. Совре-
менный этап развития языкознания в сфере фразеологических единиц связан с изучением 
их национально-культурной специфики, а также выявление роли фразеологических еди-
ниц в репрезентации культуры народа. По мнению В. Н. Телии, культурно-национальное 
самосознание народа и его идентификация основаны на фразеологическом составе языке. 
В. Н. Телия говорит, что язык и культура связаны между собой культурной коннотацией, 
возникающую в результате интерпретации ассоциативно-образного основания фразеоло-
гизмов через соотнесение фразеологических единиц с культурно-национальными этало-
нами, а также стереотипами, которые также направлены на отражение народного мента-
литета [8, с. 231]. 

Национально-культурная специфика передается через компонентный состав фра-
зеологических единиц в английском языке. К наиболее часто встречающимся компонен-
там фразеологизмов относятся компоненты «зооним», «одежда», «природа» и т.д. – то 
есть все то, с чем связан окружающий мир обычного человека. В английском языке упо-
требляется много фразеологических единиц, содержащих в себе библеизмы, т.к. в англо-
язычных странах развито чтение библии и вероисповедание. Например: a sold as Adam – 
старо как мир; a sold as Adamribs – стар как мир; as poor as Job’sturkey – беден как цер-
ковная мышь; as patient as Job – очень терпеливый; as poor as Job – очень бедный; as 
proud as Lucifer – гордый как дьявол. Адам является первым созданием Бога; Иов (Job) 
отличался добродетельной жизнью и благочестием. У него было большое семейство и бо-
гатое имение. Сатана стал доказывать богу, что, если Иов утратит счастье, благочестие 
его поколеблется, и чтобы изобличить ложь сатаны, бог послал Иову множество испыта-
ний: лишил его детей, слуг, богатства, поразил проказою, но Иов всё перенёс без ропота; 
Люцифер – падший ангел.  

Среди английских фразеологических единиц часто встречаются отсылки к домаш-
ним животным, т.к. они с самых древних времен проживали рядом с человеком. К дан-
ным компонентам относятся: кошка, собака, лошадь, свинья, корова, бык. Кошка всегда 
была домашним животным всех народов, являлась прекрасной охотницей, при этом 
охраняя зерно от грызунов. Однако кошки любят не только грызунов, а также ведут охоту 
на птиц. Помимо вышеуказанного, кошку считали как воплощение нечистой силы. Суще-
ствует поверье, что кошка очень живуча и обладает девятью жизнями. Например: watch 
one as a cat watches a mouse – играть в кошки мышки; look like the cat who swallowed the 
canary – выглядеть как кошка, проглотившая канарейку; agree like cats and dogs – жить 
как кошка с собакой; to have nine lives as a cat – живуч как кошка; melancholy as a cat – 
кошки на душе скребут. 

Таким образом, всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что фразеоло-
гизмы в английском языке являются особой группой лексики, ведь они созданы народом 
на основе их традиций, культуры, обычаев, т.е. являются специфичными. 
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Е. В. Легонькова, А. В. Яковлева, Л. Н. Кучерова   
 

НЕМЕЦКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЖАРГОН  
И ПУТИ ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ  

 
Жаргон является неотъемлемой частью современной разговорной речи. Включая  

в свою речь жаргонизмы, молодёжь намеревается зачастую выразить своё ироническое и 
критическое отношение к ценностям мира старшего поколения. С помощью жаргона мо-
лодые люди проявляют свою независимость, самоутверждаются и завоевывают уважение 
и популярность в интересующей их молодёжной группе или субкультуре. Таким образом, 
они стараются выделиться на фоне общей массы людей, и в особенности отделить себя от 
«мира» взрослых людей, с помощью некого модернизированного языка. 

Самой главной среди отличительных черт сленга немецкого языка является его 
диалектный характер. Для создания иронического эффекта в молодежной среде зачастую 
используются диалектные вкрапления. Так как для немецкого языка в силу его своеоб-
разного исторического развития, особое значение имеет территориальная дифференциа-
ция, активность диалектов на немецкой почве гораздо ощутимее, чем во многих других 
странах. Это приводит к тому, что местные особенности немецкой разговорной речи вы-
ражены сильнее, чем, например, в русском или английском языках. 

Говоря об общих особенностях немецкого молодёжного жаргона, нельзя не вспом-
нить об огромном влиянии, которое оказывает на него английский язык. Особенному 
влиянию, разумеется, поддаётся речь молодёжи, а причиной тому англоязычная продук-
ция для всевозможных гаджетов и развитие веб-коммуникаций. При таком активном вли-
янии англоязычной культуры одним из основных источников пополнения регистра сни-
женной лексики остаются заимствования, например: 

1. Konnäkten – соединяться с помощью электронных средств связи; 
2. Double-timer – человек, умеющий грамотно распределять своё время; 
3. Faxen – совершать глупые поступки; 
4. Mc-job – непрестижная работа;  
5. Handy – сотовый телефон. 
Очевидно, что заимствования происходят не только из английского языка, однако, 

с точки зрения исследователя Ю. М. Шемчука, абсолютное большинство лексем 
французского, итальянского и испанского происхождения, которые и по сей день 
используются в немецком языке, были заимствованы ещё в конце девятнадцатого – 
начале XX века [4, с. 50, 167]. 

Речь идёт о таких словах, как:Das Bistro – небольшая гостиница; Die Clou – апогей; 
Der Macho – мачо; Die Tapas – лёгкая закуска; Der Antipasto – закуска; Zero Problemo – 
нет проблем. 

Кроме всех вышеперечисленных языков, огромный вклад в развитие немецкого 
молодёжного жаргона вносит также и идиш, что можно объяснить тесной диффузией 
германской и гебраистской культуры. Учёными установлено, что используемый евреями 
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идиш во многом построен на основе множества европейских языков, в том числе и 
немецкого.  

Немецкий язык, по сравнению с английским и некоторыми западноевропейскими 
языками, всегда в большей степени был богат словами и выражениями (главным образом 
жаргонными), которые вошли в его состав из традиционного идиша, а также Juden-
Deutsch – западного идиша, разговорного языка немецких евреев. И, несмотря на перио-
дическое «обновление» и «очищение» немецкого языка, огромное число гебраизмов и 
идишизмов всё ещё присутствуют в немецких словарях и часто применяются в литерату-
ре.Однако, наряду с зафиксированными в официальных источниках лексемами, встреча-
ются не такие распространённые, но всё же интересные варианты словообразования, та-
кие как: Stuß – бред; Schmonzes – пустая болтовня; Schickserl – глупая девушка, где слово 
Schikse еврейского происхождения и приобретает своеобразное диалектное звучание бла-
годаря своему окончанию «rl». 

Стоит отметить, что на практике употребление гебраизмов никогда не ограничива-
лось исключительно еврейскими носителями языка. Это происходило из-за тесной связи 
еврейских общин с криминальными кругами немецкого сообщества. Так, благодаря заим-
ствованиям из криминальной и близкой к ней среде, появляется новая тенденция в языке 
современной немецкой молодёжи – Kanakisch. Само слово «Kanake» полинезийского 
происхождения, а переводится как «человек». В определённый момент в Германии оно 
стало ругательством, которое применяют в адрес иностранцев (по большей части это ка-
сается турецких эмигрантов), которые своими действиями значительно повышают кри-
миногенную обстановку в стране. Однако позже данное слово совершенно утратило нега-
тивную окраску [3, с.178]. Теперь так стали называть всех эмигрантов, а сам язык 
Kanakisch – яркая смесь турецкого и немецкого языка, превратился в молодёжный сленг  
в Германии. Его можно услышать не только в школьном дворе или кафе, но также и по 
телевидению, в кино и литературе. На языке Kanakisch в Германии говорят как турки, так 
немцы и русские, для которых ввиду зачастую негативного отношения их родителей  
к явлению массовой эмиграции, использование языка этой группы – просто ещё один 
способ выразить свой подростковый протест. 

Вторым по значимости источником обогащения регистра жаргонной лексики моло-
дёжного немецкого языка является словообразование. Стоит отметить, что только сво-
бодное словообразование, а вовсе не наличие своих собственных средств является само-
бытной чертой народного словотворчества. Поэтому зачастую заимствованная лексика, 
имевшая в языке-первоисточнике совершенно нейтральную коннотацию, переходя в при-
нимающий язык без какого-либо переосмысления понятия, а так же его сужения или 
расширения, в конечном счёте приобретала свою разговорную окраску, по причине зву-
кового онемечивания или фонологической германизации слов [2, с. 52]. Однако, следует 
отметить, что германизация – это метод, которого литературный язык всё же старается 
избегать, а наблюдать данный процесс можно в следующих примерах: 

1. Monnis – от английского «money» (деньги); 
2. Workmän – от английского «workman» (рабочий); 
3. Worken (wörken) – от английского «towork» (работать); 
Наряду с онемечиванием заимствованных лексем существует так же и абсолютно 

противоположный процесс, который связанный уже с такими средствами словообра-
зования как искажение слов и лексическая мутация, проследить которые можно в сле-
дующих примерах: 

1. Laschi – ленивый, скучный от «lasch» – вялый, ленивый; 
2. Alleinsam – одинокий от «allein» – один и «einsam» – одинокий; 
3. Vordergestern – позавчера от «vorgestern» –позавчера, усиливается наличием 

внутри лексемы компонента «der» – формы дательного падежа определенного артикля 
Die); 

4. Randalo – скандалист от «randalieren» – скандальничать. 
Все приведённые выше примеры иллюстрируют также и такую словообразователь-

ную возможность как творческая словоигра [6, с. 45]. В большей степени сюда можно от-
нести те слова, которые образованны не по какой-либо словообразовательной модели, а 
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скорее как спонтанные фонологические уподобления. Зачастую такие слова являются 
ошибками и оговорки, но по причине своей неожиданной оригинальности закрепляются в 
языке, к примеру: 

1. Labundig – живой от «lebendig» – живой; 
2. Hoppeldihopp – быстро, опа-оп от «hoppel» – прыгать, скакать и «hopp» – гоп; 
3. Doppeldidoch – вдвойне от «doppel» – вдвойне и «doch» – да, действительно. 
Во всех трёх указанных случаях можно говорить о процессе неологизации, позво-

ляющей говорящему выделиться и в очередной раз показать свою креативность. Вообще, 
ряд неологизмов в современном молодёжном жаргоне достаточно широк, например: 
Halbbomber (полоумный); Fluffig (приятно мягкий, воздушный); Heizkeks (заводила, за-
жигала на вечеринке); Toffel (дурак); Proggi  (прога, программа); Poli (полиция). 

Для демонстрации ещё одного распространённого для молодёжного словообразо-
вания приёма – вербализации имён существительных, можно взять лексему «alken» от 
существительного Alki (алкаш), или же «festen» (праздновать) от слова Fest (праздник). 
Особый интерес представляют ещё и слова, имеющие антонимические значения. Так, 
слово ätzend (от английского слова acid – кислота) употребляется как в значении «отвра-
тительный» так и в значении «здорово, высший класс».О действительном значении того 
или иного слова всегда можно догадаться только исходя из контекста или конкретной си-
туации.   

Присутствие же в молодёжном языке таких явлений, как метафора и метонимия 
объясняется его тяготением к экспрессивности и стремлением к конкретным образам, 
например, ряд слов:  die Tomate, der Körbis, die Melone, die Röbe, die Kappe и die Schössel 
обозначают всего лишь одно простое слово – der Kopf (голова).  

Использование ряда следующих выражений отражает тенденцию к гиперболизации 
эмоций среди молодёжи, например:Das ist ein Yuppie! (стиляга, мажор); Das ist ein 
Hammer! (это круто); Das ist ein ganz schön ausgekochter Typ! (очень хитрый человек); Das 
ist eine Bunny! (малышка). 

Особый интерес представляют также инициальные сокращения, подразделяющие-
ся, в свою очередь, на две группы, а именно: алфабетизмы и акронимы. Что касается пер-
вой группы – альфабетизмов, то они являются буквенными аббревиатурами, в которых 
каждая буква читается так, как в алфавите [1, с. 123]. Однако, несмотря на частое присут-
ствие в речи, у говорящих всё же могут встречаться трудности в произношении аббревиа-
тур, например, в данных случаях:OK – [o’key] – модное выражение согласия; TV – [tivi:] – 
телевизор; DVD – [de: faode:] – цифровой видеодиск; K. K. – (kalter Kaffee) – чепуха.  

Акронимы, в свою очередь, более характерны для молодёжного лексикона и явля-
ются инициальными сокращениями, имеющими в своём составе гласную фонему: VIP – 
очень важная личность; ARGE – Arbeitsgemeinschaft (биржа труда); KA – keineAhnung 
(без понятия); MOF – Menschen ohne Freunde (человек без друзей). 

Последним из рассмотренных способов словообразования является словослияние. 
Словослияние – это тип словообразования, в котором для образования нового, единого 
слова сливаются части двух разных слов, или же часть первого слова с полной формой 
второго [5, с. 249]. Молодёжью очень приветствуется использование таких слов в речи. 
Во многом потому, что эти слова нельзя встретить ни в одном словаре, но в то же время 
можно узнать по наличию двух изначальных слов, к примеру: Joga + Gymnastik = 
Joganastik; Aero + Akrobatik = Aerobatik; Krokodil + Elefant = Krokofant. 

Используемый немецкой молодёжью лексический фонд невероятно разнообразен, а 
возникающие неологизмы отличаются самобытной яркостью и необычным переосмысле-
нием укоренившихся в литературном языке лексем. Обходясь совершенным минимумом 
слов, молодёжь, с помощью различных слов-интенсификаторов, словообразования и сло-
восложения в любые времена умела легко изменять литературный язык Германии под 
свои потребности и нужды.. 

 
Библиографический список 

 

1. Брандес, М. П. Стилистика немецкого языка / М. П. Брандес. – М. : Высш. шк., 
1993. – 240 с. 



64 

2. Девкин, В. Д. Специфика словаря разговорной лексики. Немецко-русский 
словарь разговорной лексики. – М. : Русский язык, 1994. – 92 с. 

3. Квасюк, И. И. Структура и семантика отрицательно-эмотивной лексики /  
И. И. Квасюк. – М., 1995. – 253 с. 

4. Портридж, Э. Словарь сленга и нетрадиционного английского языка / Э. Порт-
ридж. – Нью-Йорк, 1961. – 965 с. 

5. Рахманова, Н. И. История немецкого языка / Н. И. Рахманова. – М. : Высш. шк., 
2004. – 326 с. 

6.  Розен, Е. В. Лексика немецкого языка сегодня / Е. В. Розен. – М. : Высш. шк., 
1996. – 104 с. 

 

 
Ю. В. Ломовцева 

 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ В РОМАНЕ УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА «ТЕАТР» 
 

Научный руководитель –  
к.ф.н., доцент Н. А. Аверьянова 

 
Художественный текст, в отличие от других разновидностей текста, строится на 

образных понятиях и тем самым вызывает особый интерес у исследователей: «авторы 
стремятся вызвать у читателей соответствующие ассоциации, определённые чувства и 
эмоции идля этого используют в художественных произведениях разнообразные изобра-
зительные и выразительные средства языка» [1, с. 137]. Так, произведения выдающегося 
писателя XX века Уильяма Сомерсета Моэма особенно популярны среди широкого круга 
читателей благодаря выразительному, эстетически привлекательному авторскому языку и 
его метким, лаконичным высказываниям. 

Один из самых популярных романов писателя «Театр» впервые вышел в свет в 
1937 году и сразу же завоевал популярность в обществе. В центре внимания оказалась 
история блистательной актрисы Джулии Ламберт, переживающей кризис среднего воз-
раста вместе с молодым, привлекательным мужчиной.   

Несмотря на то, что проза Моэма выразительна и «фактурна» при всей её простоте 
и естественности, его произведения представляют собой «благодатную почву» для стили-
стического анализа. Наибольший интерес для исследования представляет функциониро-
вание стилистически окрашенных фразеологических единиц в романе. 

Взаимодействие компонентов фразеологических единиц при создании художе-
ственного образа давно изучается в стилистике: большинство устойчивых оборотов осно-
вываются на так называемых тропах – изобразительных средствах языка. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры стилистически окрашенных фразеологиче-
ских единиц в романе и выясним, на каких изобразительных средствах основывается вза-
имодействие компонентов данных фразеологизмов.   

1. Фразеологические единицы, созданные на основе метафоры. Метафора – это 
скрытое сравнение, в основе которого лежит сопоставление одного предмета или явления 
с другим на основании их общего признака: «используя метафору, автор предполагает, 
что называемый объект на самом деле является равнозначным объекту-референту: назы-
вая человека лисой, говорящий ведёт себя, какбудто он действительно такого мнения»  
[1, с. 138]. Сюда можно отнести следующие фразеологизмы: eye of the day (sun; солнце), 
the dogs of war (the horrors of war; ужасы войны, силы войны), true to one’s salt (loyal to 
someone; преданный своему хозяину), a dead dog (a use less person or thing; бесполезный 
человек), a dirty dog (an untrust worthy person; подлец).  

Вромане «Театр» наиболее наглядным примером фразеологизма, основанного на 
метафоре, является to melt one’s heart (if something melts your heart, it affects you emotional-
ly and you cannot control the feeling): “Her heart melted within her when she looked into his 
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deep, friendly eyes, and she shivered with delightful anguish when she considered his shining, 
russet hair” [3, с. 36]. Метафора как нельзя лучше передает чувства и эмоции главной ге-
роини, рисуя перед нами образ чувствительной, нежной и хрупкой женщины.  

2. Фразеологические единицы, созданные на основе гиперболы. Гипербола – пред-
намеренное преувеличение, повышающее экспрессивность, эмоциональность высказыва-
ния, например: as hell (used to emphasize a description of an unpleasant characteristic; адски, 
ужасно), make the best of one’s way (to be in a hurry; очень спешить, мчаться), cost a pretty 
penny (to be very expensive; стоить уйму денег, обойтись в кругленькую сумму), good as 
gold (well-behaved and obedient; послушный, порядочный). 

Фразеологическая единица, построенная на основе гиперболы before you could say 
knife (very quickly, in a moment) в романе добавляет в речь героя взволнованности, эмоци-
ональности, позволяет читателю более глубоко проникнуться атмосферой театральных 
подмостков с присущими им интригами: “By God, if you had, that old hag would have had 
you out of the play you're in now before you could say knife.” [3, с. 28]. 

3. Фразеологические единицы, созданные на основе литоты. Литота – преднаме-
ренное преуменьшение характеристик объекта, выражающееся отрицанием противопо-
ложного, например: not to have a dry stitch on (to get wet through; промокнуть до нитки), 
not a penny the worse (not to suffer loss or damages; не пострадав, не понеся убытка). 

Not at any price – used to say that you would never do something: “The fact is, I suppose, 
I'm too English. They don't want me another year. I didn't think they did, but just as a matter of 
form I asked them if they were going to exercise their option and they said no, not at any 
price”[3, с. 63]. Данный фразеологизм выступает в качестве «субъективнооценочной» 
единицы, выражает отношение руководства американского театра к Майклу (мужу Джу-
лии) как актёру.  

4. Фразеологические единицы, созданные на основе метонимии. Метонимия – вид 
тропа, основанный на замене одного слова другим, находящимся с ним в определенной 
внутренней или внешней связи (между  
предметом и материалом, из которого он сделан; между местом и людьми; между дей-
ствием и инструментом и т.д.). Например: a big heart (a kind and generous person; 
великодушный человек), dear heart (term of affection, sweet heart; душа моя, милый (-ая)), a 
black sheep (someone who is not approved of by the other members of their family or the group 
they belong to because they are thought to behave badly; паршивая овца, белая ворона).  

В романе был выявлен более яркий фразеологизм, основанный на пространствен-
ной метонимии (перенос физического, пространственного взаиморасположения явлений, 
предметов или наименований на объекты, которые тесно связаны с ними) – bring down the 
house (to perform or entertain so successfully as to cause the audience to erupt in applause, 
laughter, or cheers for a long stretch of time).Фразеологическая единица передает чувства и 
эмоции Джулии во время игры в театре, что может служить еще одним доказательством 
того, как актриса трепетно относилась к своей работе, словно проживая ещё одну жизнь: 
“But, darling, that was acting. If an actress felt the emotions she represented she'd tear herself to 
pieces. I remember the scene well. It used to bring down the house. I've never heard such ap-
plause in my life” [3, с. 297]. 

5. Фразеологические единицы, созданные на основе синекдохи. Синекдоха – раз-
новидность метонимии, основанная на переносе названия с общего на частное, реже – с 
частного на общее. В литературе распространённым примером синекдохи является упо-
требление слов eye и ear в единственном числе: bow down one’s ear to somebody (to listen 
at tentively; благосклонно внимать кому-либо). 

With half an ear – without giving your full attention to what is being said. Фразеологизм 
передаёт отрешенность мыслей героини:“Julia with half an ear listened to the list Margery 
read out and, though she knew the room so well, idly looked about her” [3, с. 4]. 

6. Фразеологические единицы, созданные на основе антономазии. Антономазия – 
это особое использование имен собственных: переход имен собственных в нарицатель-
ные и наоборот – превращение слова, отражающего основные характеристики героя, в 
имя собственное. Например: Joe Bloggs –  public officer; государственный служащий, 
должностное лицо (по распространённому имени собственному, часто встречающегося 
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на государственной службе)[4, с. 90]; a proper Charlie – a silly person; человек, которому 
не хватает здравого смысла; глупец (данное выражение относится к военнослужащим в 
отставке, служившим Чарльзу II, и тем самым считавшимися лишенными здравого рас-
судка) [4, с. 136]; Sally Lunn – a sweet light tea cake, properly served hot; сладкая булочка 
(по имени женщины-кондитера, жившей в конце XVIII века) [4, с. 145].   

As pleased as Punch – very pleased (The phrase as pleased as Punch derives from the Mr. 
Punch puppet character [4, с. 133]). Этот фразеологизм своими корнями восходит к имени 
основателя кукольного представления, широко распространённого в XVI веке в Италии. 
В нашем контексте он выражает эмоции героя,  радость: “I was as pleased as Punch when I 
found out,” she told her stepmother” [3, с. 288]. 

7. Фразеологические единицы, созданные на основе иронии. Ирония – сатириче-
ский приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит явному смыслу. Проти-
воположность коннотации состоит в перемене оценочного компонента с положительного 
на отрицательный. Например: the Big Daddy – the most important, largest thing, person or 
animal in a congregation of similar persons, animals, or objects; важная персона, важная 
птица; Where’s the fire? – used to ask someone why they are in such a hurry or in a state of agi-
tation; Чтовыторопитесь, какнапожар?; There’s nothing like leather – unshakeable conviction; 
всяк кулик свое болото хвалит.  

Фразеологический оборот someone has more money than he knows what to do with (a 
person is very rich; he has a great amount of wealth) подчёркивает финансовый статус 
актрисы, её востребованность и успех:“What nonsense! You know I've got more money than 
I know what to do with” [3, с. 143]. 

8. Фразеологизмы, созданные на основе перифраза. Перифраз – непрямое, описа-
тельное обозначение предмета на основе его основных характеристик. Например: a drug 
in the market – something that is not in great demand because it is abundantly available; 
залежалыйтовар; tailor’s dummy – a simple mannequin used by tailors to fit clothes; франт, 
пежон; long green – paper money, cash; доллары, деньги.  

Взаимодействие компонентов фразеологизма a tailor's dummy (a simple mannequin 
used by tailors to fit clothes; a beautiful but unfeeling person) основывается на двух средствах 
выразительности – иронии и перифразе. Во-первых, Джулия сравнила своего мужа с 
портновским манекеном: он, несмотря на свою внешнюю привлекательность, оказался 
скуп и сдержан в выражении своих чувств. Во-вторых, данный оборот заменил длитель-
ные описания характера героя, тем самым точно обобщив его образ: “I want love. I thought 
I'd married the handsomest man in England and I've married a tailor's dummy” [3, с.67]. 

9. Фразеологизмы, созданные на основе эпитета. Эпитет – художественно-
образное определение, подчёркивающее наиболее существенные характеристики объекта 
или явления. Например: evil eye – a look that someone gives other people that is believed to 
have the power to injure or harm them; дурной глаз; the bird of Jove – eagle; орёл; the black 
magic – a type of magic that is believed to use evil spirits to do harmful things; черная магия; 
green room – a room, for example in a theatre, where performers can relax; артистическая 
(стены артистических комнат обычно были зеленого цвета).  

Устойчивое сочетание an animal desire (a very strong, passionate desire) красочно 
описывает чувства влюбленных по отношению друг к другу: “Though not passionate he 
was affectionate, and he had an animal desire to feel her body against his” [3, с. 73]. 

10. Фразеологизмы, созданные на основе оксюморона. Оксюморон – сочетание 
двух контрастных по значению слов, раскрывающее противоречивость описываемого, 
например: a fool’s paradise – a state of happiness based on false hope; мириллюзий, 
призрачное счастье; two negatives make an affirmative – минус на минусдаёт плюс.  

Фразеологизм sick with love (languishing with love or amorous desire) наглядно 
демонстрирует, что любовь – достаточно противоречивое чувство, способное 
«поглотить» человека целиком, словно болезнь: “I wonder if I dare tell him I'm absolutely 
sick with love for him” [3, с. 47]. 

Таким образом, фразеологические единицы, в основе которых лежит то или иное 
выразительное средство, являются одним из наиболее действенных языковых приёмов 
воплощения художественного образа. Как и всякая лексическая единица, фразеологизмы 
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называют предмет, явление действительности, а также образно характеризуют его, при-
давая ему отрицательную или положительную окраску. Выразительные средства, репре-
зентирующие отношения главных героев романа «Театр», а также их чувства, эмоции, 
переживания, обеспечивают гибкость и разнообразие форм выражения определённого 
содержания. 
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к.ф.н., доцент Н. А. Аверьянова  

 
«Как корабль назовешь, так он и поплывет», метко заметил русский писатель  

А. С. Некрасов. Каждый человек, начинающий свой жизненный путь, непременно наде-
ляется именем собственным. И имена играют значительную роль в нашей судьбе. 

Доподлинно известно, что с древних времён личным именам придавалось большое 
значение. Их смысл для наших предков был очень глубок и сакрален. Ономастическая 
составляющая или подход, при котором имя собственное выступает в роли основопола-
гающего аспекта в «начертании» судьбы человека, прослеживается во многих культурах. 
Первобытное общество наблюдало за окружающими его явлениями, жизнью флоры и 
фауны, и это были единственные доступные источники знаний. Поэтому в древних пле-
менах считалось, что имя конкретного индивида выделяет его на фоне остальных и  явля-
ется своеобразным говорящим символом. Например, человек, сравниваемый с совой, 
слыл мудрым; с рысью, пантерой или ланью – грациозным и стремительным. Все эти ка-
чества позже отражались в именах: славянское имя Агна или Агнешка означало «овечка», 
английское имя Вер переводилось как «ольха» [7, с. 156]. А необычное и редкое немецкое 
имя Фенриц означало «волк».  

Современная функция имени собственного претерпела некоторые изменения и в 
наше время определяется несколько иначе. Имя собственное – обширное понятие. Оно 
именует конкретный, вполне определённый предмет. В разряд имён собственных вклю-
чены топонимы, теонимы,  зоонимы, а также и сами личные имена. В обыденной речи 
имя личное выполняет следующие роли:  

– идентификатора человека или какого-либо одушевленного существа; 
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– понятия, которое облегчает процесс классификации людей и присваивает им не-
кий определительный аспект; 

– назывной составляющей субъекта. 
С точки зрения лингвистического подхода, однозначного мнения в определении 

имени собственного и его роли не существует.  
В отдельный класс речи имена собственные были выделены ещё в 300-х годах 

нашей эры. Позднее учёные эпохи Возрождения – Томас Гоббс, Джон Локк и Готфрид 
Лейбниц – также проводили исследования на эту тему [3, с. 3]. А в XIX веке датский уче-
ный Вигго Брёндаль, лингвисты О.С. Ахманова и Л.А. Булаховский, а также британский 
философ Джон Стюарт Милль даже пришли к мнению о том, что имена собственные не 
имеют никакого лексического значения. Джон Милль полагал, что «имена собственные 
не обладают значением, а представляют собой своеобразные ярлыки, помогающие узна-
вать предметы и отличать их друг от друга» [5, с.310]. Они выступали в роли «денотата»: 
не «коннотируя» или обозначая и описывая характерную вещь, а лишь называя её [3,  
с. 3]. Противоположная точка зрения, выдвинутая лингвистами В.М. Павловым, А. А. 
Живоглядовым, Л. П. Ступиным гласила: имена собственные, безусловно, обладают лек-
сическим значением, но оно [значение] осложняется коннотациями, дополнительным ло-
гическим значением и внутренними потенциальными связями самого имени» [2, с. 10].  

Обращая особое внимание на функциональный аспект в анализе имён собственных, 
исследователи выделяют следующие характерные для них функции: номинативную, 
идентифицирующую, дифференцирующую, а также иногда упоминаются аккумулятив-
ная, дейктическая (или указательная), социальная и эмоциональная функции. 

Переходя к анализу стилистической составляющей имён собственных, следует 
вспомнить о происхождении современной английской антропонимической системы.  
В каждом этносе антропонимическая модель индивидуальна. Английские имена соб-
ственные – это смесь кельтского, франко-норманского и германского происхождений. Но 
помимо исторической составляющей у имён собственных, встречающихся в художе-
ственных текстах, прослеживается наличие информационно-стилистической, эмоцио-
нально-стилистической, экспрессивной и ассоциативной функций. Значение антропони-
мов в произведениях основано на чётких и явных ассоциативных связях с теми или 
иными предметами и событиями. Наиболее ярко это можно проследить, проведя анализ 
литературы в жанре фэнтэзи, фантастика или сказка. Однако и в классических художе-
ственных произведениях онимы играют важную роль: они тесно связаны с другими рече-
выми компонентами, обладают обширной характеристикой и в призме художественной 
трактовки обретают вспомогательные коннотации.   

Так, например, в известном детективе писательницы Агаты Кристи, «Восточный 
экспресс», одним из первых персонажей, с которым читатель знакомится, представлена г-
жа Драгомирофф (Dragomiroff). Такое нестандартное написание фамилии свидетельству-
ет о том, что происхождение героини дворянское, а морфологический разбор фамилии 
наводит на мысль об отличительных характеристиках славянских имён собственных. Из-
вестен такой исторический факт: во времена революции 1917 года представители русской 
интеллигенции вынуждены были бежать заграницу, где их фамилия по правилам написа-
ния французского языка приобретала иной вид [1]. Позже в произведении информация 
подтверждается: княгиня была русской аристократкой-эмигранткой, носившей титул 
«Принцесса». Кроме того, этимологический анализ антропонима Драгомирова утвержда-
ет, что тот берёт корни от старославянского имени Драгомир, значение которого – «до-
роже мира» [6]. В повествовании также появляется герой по имени мистер Бук (Mr Bouc), 
чья фамилия носит Бельгийское происхождение. С французского “bouc” переводится как 
«козлик», что приводит к новому осмыслению характера героя: переживающего, суетли-
во скачущего, не находящего себе места «низкого мужчины крепкого телосложения, во-
лосы которого подстрижены под ежик» [4, с.15]. В качестве одного из наиболее противо-
речивых и скрытных персонажей выступает Мисс Хаббард (Mrs Hubbard). На 
протяжении всего повествования женщина проявляет себя как чрезмерно говорливая 
(даже излишне болтливая) и эмоциональная особа, которая постоянно сетует на всё во-
круг происходящее. Занимательно, что фамилия Hubbard в английском языке очень со-
звучна с существительным “hubbub”, которое переводится как «шум, гам». Стоит обра-
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тить внимание на тот факт, что фамилия Хаббард – это псевдоним, выдуманный писа-
тельницей для своего литературного персонажа Линды Арден. По сюжету героиня изоб-
ретает новую фамилию с целью скрыть свое происхождение. Таким образом, Агата Кри-
сти смогла создать образ в образе, некое наслоение характера на характер, метафорично 
выделив как ложное имя героини, так и настоящее, окрасив его аллитерацией. Следую-
щий герой, имя собственное которого имело большое значение при определении его ха-
рактера –  Мистер Сайрус Хардман (Mr Hardman). Трактовка его фамилии очевидна – 
«тяжелый человек», в данном случае в нравственном плане. Употребление слова “hard” 
при описании героя наводит на мысль о том, что нрав у него суровый, меры строги, а сам 
он довольно нелёгок в общении. Мистер Хардман представлен нам при первом знаком-
стве как американский коммивояжер, но по мере развития сюжета мужчина оказывается 
частным детективом. Внешний вид его довольно вызывающий (герой жует жвачку, на 
нем надеты «кричащий клетчатый костюм, розовая рубашка, бросающаяся в глаза булав-
ка для галстука») [4, c.123], наружность также описана как «броская», и лицо его «грубо 
очерчено». Все упомянутые характеристики помогают нам разобраться в том, каков че-
ловек в профессии, в жизни, какие черты своего характера он пытается скрыть, и чем это 
обусловлено. Самое необычное говорящее имя досталось Гектору Мак-Куину (Hector 
MacQueen). Юноша представлен как выходец из семьи простого прокурора. Но обратим 
внимание на его фамилию: Мак-Куин. Приставка «мак» гаэльского происхождения – фа-
мильная приставка, означающая родственную принадлежность. Получается, «сын коро-
левы». Очевидно, что простой молодой человек, работавший переводчиком у богатого 
американца-преступника, не мог оказаться выходцем из аристократической семьи. Агата 
Кристи, скорее всего,  умышленно добавила данный парадокс в своё литературное произ-
ведение, чем сумела придать особый противоречивый колорит герою, скрыв это в выше-
упомянутом антропониме. Так, говорящие фамилии довольно часто встречаются в лите-
ратуре эпохи реализма: Люси Сноу (Lucy Snow) у Шарлотты Бронте или  леди Дэдлок 
(Lady Deadlock) и Джингл (Jingle) Чарльза Диккенса. Люси Сноу, изначально наделенная 
именем Люси Фрост, очевидно,  скупа на эмоции, очень сдержана и «снежно холодна». 
Скрытая в её имени коннотация сразу приводит к данным ассоциациям. Новыми оттен-
ками играет и образ «идеальной няни» Мэри Поппинс английской писательницы Памелы 
Линдон Трэверс при детальном морфологическом и стилистическом разборах антропо-
нима, присвоенного героине. Английский термин “pop” означает «трещать, хлопать, ло-
паться». Все эти термины можно охарактеризовать как контекстные синонимичные эпи-
теты, приходящие на ум при описании неугомонной, активной и жизнерадостной няни. 

Наиболее интересны для стилистического анализа антропонимы, которые появля-
ются в ходе перевода художественных текстов иноязычных авторов. Для переводчика 
стоит важная задача: точно передать характер героя посредством его имени. Но как по-
ступить: оставив произношение имени оригинальным, прибегнув к аллитерации, или 
полностью перевести имя, при этом явно указав читателю на его значение? Так, большой 
огласке в свое время предался перевод фантастических произведений о мальчике-
волшебнике английской писательницы Джоан Роулинг. Имена любимых с детства геро-
ев – Альбуса Дамблдора, Полумны Лавгуд, Северуса Снейпа – подверглись ужасным из-
менениям. Дамблдор стал Думбльдором, Полумна – Психумной, а профессор Снейп – 
Злотеусом Злеем. Казалось, желание переводчицы Марии Спивак похвально – она точно 
передала характеристики героев, которые были скрыты в говорящих именах персонажей. 
Но публика холодно отреагировала на такой подход. Значит, автору при переводе нужно 
быть вдвойне осторожным и следует учитывать все функции имен собственных. Иногда 
следует выбирать, что в тексте важнее: смысловая нагрузка имени, или его внешняя обо-
лочка.   

В любом случае, имена собственные, встречающиеся в художественных текстах, 
обладают не только денотативной или называющей функцией, но они и коннотируют 
определенный субъект, что помогает более детально трактовать его значение. Стилисти-
ческий потенциал имен велик, они обладают множеством скрытых значений и, безуслов-
но, придают особый колорит художественному тексту и наделяют его особым смыслом. 
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На данный момент существует несколько версий происхождения термина «нарра-

тив», точнее, несколько источников, из которых он мог появиться. Первая версия гласит,  
что наименование «нарратив» происходит от латинского слова «narrare» – языковой акт, 
рассказ, или же происходит от латинского существительного «gnarus» – эксперт. Вторая 
из версий повествует о том, что сам термин произошёл от английского существительного 
«narrative» – рассказ, повесть, не менее полно отражающее суть нарративной концепции. 
Однако если брать за основу английское происхождение данного термина, то стоит отме-
тить, что оно несёт в себе несколько значений [1, с. 2]: 

1) изложение фактов при помощи повествовательного способа для описания исто-
рически значимых событий; 

2) понятие, существующее в постмодернистской философии и обозначающее спо-
соб фиксации любого естественнонаучного и гуманитарного знания как повествования, 
выраженное в форме сюжета с использованием аналогий, метафор, сравнений и т.д. 

На сегодняшний день источники нарратива можно обнаружить практически во всех 
научных отраслях: начиная от филологии и заканчивая  психиатрией. Однако для даль-
нейшего изучения таких понятий как нарративность, наррация, нарративные техники и 
др. было создано отдельное самостоятельное направление – нарратология. И тем не ме-
нее, принимая во внимание и английское, и латинское происхождение термина, сущность 
его остаётся неизменной –  это донесение знания или повествование о чём- либо.  

Хотя дефиниция термина «нарратив» предельно ясна, её всё же не стоит путать  
с простым понятием «рассказ». Несомненно, у нарративного повествования и рассказа 
есть свои индивидуальные характеристики, с помощью которых люди и различают эти 
два понятия и которые способствовали образованию «нарратива» как самостоятельного 
термина.  
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Так чем же отличается нарратив от рассказа? Рассказ – это способ коммуникации 
или способ получения и передачи фактической (качественной) информации. В то время 
как нарратив, по мнению американского философа и искусствоведа Артура Данто, это 
так называемый «объясняющий рассказ». Из этого понятия следует, что нарратив, скорее, 
субъективное повествование. Рассказ становится нарративом, когда в нём прибавляются 
субъективные эмоции и личные оценки повествователя. Следовательно, возникает цель 
не просто донести информацию до читателя или слушателя, а попытаться заполучить ка-
кую-либо реакцию. Проще говоря, нарратив отличается от рассказа наличием индивиду-
альных нарраторских оценок и эмоций каждого повествующего, а также причинно-
следственных связей и логических цепочек между описываемыми событиями.  

Помимо всего прочего, нарратив обладает определёнными лингвистическими при-
знаками [1, с. 3]: 

1. Наличие придаточных предложений, соответствующих временной организации 
событий; 

2. Отнесённость повествования к прошедшему времени; 
3. Наличие определённых структурных компонентов (описание места, времени и 

т.д., конфликт и авторская оценка, завершение повествования).  
И если теперь различие между терминами «нарратив» и «рассказ» понятно,  возни-

кает следующий вопрос: что же из себя представляет исторический нарратив? Термин 
«исторический нарратив» также является термином полисемантическим: 

1) конструируемая автором и читателем история как целостность, имеющая начало 
(общую ориентацию), середину (постановку проблемы, её оценку и разрешение), конец 
(коду и возвращение к настоящему); 

2)  дискурсивный тип повествовательного текста как интерпретации прошлого.  
Другими словами, исторический нарратив – это своеобразная форма или способ 

повествования исторической реальности. В широком понимании исторический нарратив 
включает в себя не только исторические повествования, но и весь комплекс исторических 
текстов (сюда можно отнести хроники, летописи, грамоты, исторические карты и т.д.).  
В этом случае исторический нарратив является своего рода «смотровой площадкой» для 
историка, где ему выпадает возможность «наблюдать» за прошлым через призму настоя-
щего, поскольку прошлое не поддаётся чувственному восприятию, но, тем не менее, свя-
зано с настоящим, оставив в нём свой след.  

 Лингвистический переворот в историческом сознании положил начало повышен-
ному интересу к нарративу в исторической эпистемологии. В дальнейшем, этот поворот 
актуализировал различия между научным историческим исследованием как производ-
ством исторических фактов и историописанием как рассказом, в котором воображение 
историка упорядочивает исторические факты и наполняет их значением и смыслом, ис-
ходя из культурно-символического контекста. В этом смысле исторический нарратив яв-
ляется, с одной стороны, реалистичным, так как содержит в себе правдоподобные выска-
зывания о лицах и событиях реально происходивших в истории, но, с другой стороны, 
достаточно субъективен, потому что в этом случае исторический нарратив уже будет яв-
ляться продуктом культуры языка, в котором можно встретить и личное отношение по-
вествователя,  и  сюжетные векторы.  Из этого можно сделать вывод, что исторический 
нарратив – это не столько описание прошлого, сколько «руководство» по определению и 
пониманию исторической реальности [2, c. 58].  

Но в чём же, в таком случае, заключается важность исторических нарративов?  
Во-первых, основная цель истории состоит в помощи обществу понять что-либо  

о себе и о своих корнях. История позволяет выстроить чёткую хронологию исторических 
событий, которые способствовали развитию страны или региона. В данном случае, роль 
историков не может быть ограничена сугубо «цеховой» работой; если они замыкаются от 
общества и начинают действовать лишь в рамках темы, то они теряют смысл существо-
вания истории как науки. Многие историки относятся к историческим нарративам с до-
лей скепсиса. Во-вторых, современная историческая наука понимает, что история, рас-
сказанная историком, приобретает характер литературного текста. В данном случае этот 
текст будет представлять собой текст нарративный. Кроме того, в настоящее время  
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в преподавании истории трудно обойтись без того или иного учебника, который также 
представляет собой нарративный рассказ о событиях прошлого.  

Из этого следует, что представителям различных профессий и общностей, полити-
кам необходим исторический нарратив в форме целостного рассказа о событиях прошло-
го. Собственно говоря, именно это и хочет видеть читатель, открывая перед собой исто-
рическую литературу. Кроме этого, обществу, которое ещё заинтересовано в прошлом 
своей страны, от историков нужен именно нарратив, который будет включать в себя и 
собственную оценку событий и стилистические приёмы, придающие «сухому» историче-
скому повествованию жизнь [3, c. 68]. 

Однако сопоставление связного исторического нарратива не должно выпадать из 
профессиональных компетенций историков. Чтобы понять структуру построения истори-
ческого текста, историки сосредотачивают своё внимание на обнаружении свойств исто-
рического нарратива. Это предполагает специальное изучение семантики языка истори-
ческого текста. В представлениях об историческом нарративе выдляют два основных 
направления: нарративный идеализм и нарративный реализм.  

Говоря о нарративном идеализме, стоит отметить, что здесь исторический нарратив 
рассматривается как его интерпретация, а именно рассматривается в нахождении един-
ства в разнообразии. С другой стороны, исторический идеализм рассматривается как пре-
зентация в виде гештальта, поэтому прошлое – это вовсе не текст, изложенный историком 
в форме нарратива, а повод для создания исторического нарратива как мета-форического 
заявление, которое служит связующим звеном между прошлым и концепциями, использу-
ющиеся в культуре, для того чтобы наделить значением и смыслом некоторые некоторые 
события и ситуации [3, c. 89]. Поэтому в рамках исторического идеализма различные ин-
терпретации истории согласуются не через соотнесение их с фактами прошлого, а с соот-
несением аргументов текстов нарративов, следовательно исторические нарративы имеют 
возможность «приукрашивать» историческую реальность. Из этого можно сделать вывод, 
что по большому счёты исторический нарратив относится больше не к прошлому, а к исто-
рическому дискурсу. В этом смысле исторический нарратив – это своеобразный образ воз-
можного прошлого и его концептуальное предпочтение [2, c. 124]. 

Говоря о нарративном реализме, следует отметить, что это хронолгически органи-
зованное сообщение, имеющее начало, середину и конец, соединяющее время истории и 
время историков, включающее дескриптивные, объясняющие и аргументационные 
утверждения о прошлом, расположенные в интерпретирующей структуре, связанной  
с настоящим. 

В создании исторического нарратива большую роль играет конфигурация, предпо-
лагающая приоритет авторского замысла над фактическим материалом, который соеди-
няет фрагменты исторических знаний в единое сюжетное повествование. Кроме того,  
с позиций нарративного реализма исторический нарратив представляет собой смешение 
искусства и науки, что способствует формированию собственного «мира истории», в ко-
тором тесно связаны историческая связь и национальная идентичность [3, c. 88].  

Таким образом, можно сделать вывод, что исторический нарратив является поняти-
ем полисемантическим и содержит в себе достаточно большое количество характерных 
черт, отличающих его от рассказа. Дальнейшее изучение исторического нарратива позво-
лит определить не только историческую, но и его литературную ценность, что поможет 
точнее определить принадлежность тех или иных исторических источников.   
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Англо-саксонские хроники являются древнейшей летописью Англии, охватываю-
щие период с римского завоевания и до 1154 года. Всего существует 7 манускриптов 
Англо-саксонских Хроник: они содержат только 4 версии Хроник, три остальные едва ли 
имеют какую-либо вариацию. Все манускрипты начинаются с событий, иногда даже ле-
гендарных, которые вряд ли могли быть записаны современниками, так как письменность 
в Британию пришла намного позже.  

Сейчас довольно сложно сказать, когда именно начали вестись эти хроники, однако 
можно утверждать, что, например, записи о временах правления Альфреда были сделаны 
как раз его современниками.  

Авторы Хроник неизвестны; возможно, это были монахи. Такое предположение 
основывается на том, что многие из рукописей были присланы именно из монастырей. 
Рукописи обрываются, как и хроника древней Англии, в 70-х годах XI  века.  

«Англо-саксонская хроника» является ярким представителем Уэссекского диалек-
та, входившего в состав 4 главных диалектов древней Англии: 

1. Нортумбрийский; 
2. Кентский; 
3. Уэссекский;  
4. Мерсийский.  
Именно Уэссескский диалект был самым распространённым в древний период.  
Для настоящего исследования важен список рукописи на Уэссекском диалекте. Его 

корпус огромен, поэтому для анализа выбран один эпизод – описание событий 896 года – 
Датское завоевание. В нём описан эпизод противостояния англичан с датчанами под ру-
ководством опытного и знающего лидера – короля Альфреда. 

Обратимся к отрывку англо-саксонских хроник. 
‘This same year the aforesaid army constructed a fortress by the Lea, twenty miles above 

the city of London. Then, on that summer, went more parts of the citizens and, moreover, the 
second tribe that did an attack at the Danes fortress, and a quarter of the King’s servants were 
driven away and perished. That autumn the King settled in the neighbourhood of the city, while 
people reaped their corn, so that the Danish might not hinder them from the harvest. Then, some 
day, the King rode up by the sea, observing where men may barricade the river that they might 
not bring the ships out. And they did so, having constructed fortresses on the two halves of the 
river. Then they had begun building the fortresses further, and when they made a camp, the ar-
my understood that they could not bring their ships out. So they left them and went over land 
which they had done in Bridgenorth, near the Severn, and made another one. When the army 
headed to the western part along there, men of London fetched the ships; but everything that 
they might not lead, they broke, but all that was worth capturing, they brought to London. 
Moreover, the Danes had committed their wives to the keeping of the East- Angles before they 
went out from their fortress. In winter they took up their abode in Bridgenorth. That was about 
three years after the tribes arrived there, on the river Lima.’ 

Этот отрывок представляет собой большую ценность с точки зрения филологии и 
стилистики и имеет ряд особенностей, характерных для древнеанглийского периода, Уэс-
секского диалекта и английского языка в целом. 

Одной из первых заметных особенностей в грамматической структуре является 
наличие придаточных предложений, соответствующих временной организации событий; 

(Þa̅ hwı̅le Þe hı̅e̅ hire corn ʒery̅pan – в то время, как собирали урожай). Кроме того, 
стоит отметить, что повествование относится к прошедшему времени (Þa Deniscan ahton 
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wælstowe ʒewald – даны завоевали место сражения (т. е. одержали победу) [2, c. 313]. 
Описание исторических событий 896 года также содержат в себе наличие определённых 
структурных компонентов (описание места, времени и т.д., конфликт и авторская оценка, 
завершение повествования) (On Þy̅ y̅lcan worhte sĒ foresprecena here ʒeweorc be Lyʒan XX 
mila bufan Lundenbyriʒ – В этот самый год, вышеупомянутая армия возвела укрепления на 
Ли, в двадцати милях выше Лондона) [2, c. 313]. 

Нельзя не отметить ещё одни грамматические и лингвистические  особенности, ко-
торые являются характеристикой Уэссекского диалекта:  

1. Обратный порядок слов в предложении. 
В древнеанглийском языке прослеживалась следующая тенденция: если в начале 

предложения стоит указательное местоимение, наречие или обстоятельство времени или 
места, то после данного слова или конструкции следует сказуемое, затем подлежащее и 
только потом остальные части речи: 

On Þy Ȳlcan ᵹĒre worhte sĒ – In that same year constructed they…. [2, с. 313]. 
Конструкция On Þy Ȳlcan ᵹĒre, выраженная обстоятельством времени, переводится 

как «И в тот же год», поэтому после данной конструкции сначала будет следовать сказу-
емое worhte – «построили», а затем подлежащее, выраженное местоимением существи-
тельным sĒ – «они».  

Аналогичная ситуация прослеживается и в следующем предложении: 
Þa Þæs on sumera foron micel dæl ÞĀra...then on that summer went the citizens... 

[2, с. 313]. 
Конструкция Þa Þæs on sumerа, выраженная обстоятельство времени, также стоит  

в начале предложения, поэтому после неё идет сначала сказуемое, потом подлежащее и 
остальные части предложения. Дословно это будет переводиться следующим образом: 
«then on that summer went more part of citizens». 

2. Построение отрицания. 
В англо-саксонских хрониках наблюдалась следующая тенденция: отрицательная 

частица «not», в древнеанглийском языке «ne», стоит перед модальным глаголом, отрица-
тельное значение которого предполагалось при использовании частицы. 

him ne mehton- not might(др. англ)- might not( совр. перевод) [2, с. 313]. 
3. Иноязычное влияние на словарный состав. 
После Нормандского завоевания в 1066 г. язык обогатился большим количеством 

заимствований. Более того, в англо-саксонской Британии официальным языком стал 
французский; тем не менее, большинство слов были германского происхождения, но 
также имели место быть и латинские слова: 

Here – от нем. Heer [2, с. 314]; 
Cyng – cyning, от нем. König [2, с. 314]. 
Лингвистический анализ морфологии данного эпизода позволяет выявить черты, 

наиболее присущие Уэссекскому диалекту. 
1. Морфологическая категория рода имён существительных выражалась несколь-

кими способами: 
У существительных мужского рода она выражалась флективной формой самого 

существительного: 
Cyninges – “короля”, сущ., м.р., ед.ч., Р.п. от OE “cing/cyng” – король; 
Более того, указательные местоимения в сочетании с существительным позволяли 

определить его принадлежность к роду: 
se cyng – тот король, “cyng” – сущ., м.р., ед.ч., Им.п., от OE “cing/cyng” – король; 
Þa Deniscan “те Датчане”: сущ., м.р., мн.ч., Им.п. от OE “Denisc” – датчанин. 
Существительные женского рода также можно было определить с помощью флек-

тивной формы:  
furÞum “жизням” от сущ. ж.р., мн.ч., Д.п., от OE “furÞ” — жизнь. 
Указательные местоимения также могли обозначить принадлежность существи-

тельного к женскому роду: 
Þa hwile “тем временем” от сущ.ж.р., ед.ч., В.п. от OE “hw ı̅l” – время. 
Средний род существительных возможно определить по флективным формам мно-

жественного числа у имён существительных: 
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Þa scipu – “те корабли” сущ., ср.р., мн.ч., В.п. от OE “skipu” – корабль. 
2. Морфологическая система Уэссекского диалекта сохраняет 4 падежа; в соответ-

ствии с падежом существительное имело свою флексию: 
Родительный падеж существительных мужского рода характеризовался флексией -

es (“cyninges” – короля); у имён существительных женского и среднего рода родительный 
падеж определялся или по форме местоимения, или по форме самого существительного 
(“Þære byrig” – того города).  

Дательный падеж отмечен формой местоимения или же флексией -e самого слова 
(“Þæm herige” – той армии); дательный падеж мн.ч. определялся флексией -um (“furÞum” 
– жизням).  

Винительный падеж можно обнаружить преимущественно у существительных 
мужского рода (“Þæt geweorc” – ту крепость). 

3. Парадигма глагола представлена сквозь призму флективных форм сильных и 
слабых глаголов. В отрывке 896 года можно обнаружить пример формы прошедшего 
времени у сильных глаголов: 

Ongunnen hæfdon – “уже начали”: сильный глагол, 3 класс, 3 лицо мн.ч.,пр.вр. от 
OE “onginnan” – начинать; 

Ne mehton – “не могли”: глагол, 3 лицо,мн.ч., пр.вр. от OE “mai, may” – “мочь.” 
Таким образом, можно сделать вывод, что Англо-Саксонские Хроники являются 

ярким примером Уэссекского диалекта и точно характеризуют особенности древнеан-
глийского языка и его системы. Грамматика Уэссекского диалекта, в целом, соизмерима  
с грамматическими и лексическими нормами английского языка. Однако в данном от-
рывке нами не было обнаружено выразительных средств, которые позволили бы сделать 
стилистический анализ текста и выявить стилистические особенности англо-саксонских 
хроник.  
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А. И. Митрюхина, О. Б. Симакова 
 

ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В АРХИТЕКТУРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Развитие и становление любого языка происходит не только под воздействием 

экстралингвистических факторов, складывающихся на территории его распространения, 
но и во взаимодействии с другими языковыми структурами. При этом изменения, кото-
рые он претерпевает, заметны, прежде всего, на лексическом уровне. Именно лексика, 
обладающая проницаемостью структуры, подвижностью и размытостью границ, отража-
ет изменения, происходящие в жизни общества, в том числе, контакты между странами и 
народами. По хронологии пополнения языка иноязычными заимствованиями можно про-
следить историю страны и её международных контактов.  



76 

Под заимствованиями принято понимать элементы одного языка, перешедшие вси-
стему другого языка вследствие длительных контактов между ними. Лексические заим-
ствования ассимилируются в языке-реципиенте, т.е. приспосабливаются к его фонетиче-
ской, грамматической, семантической и графической системам. Наиболее типично-
заимствование слова вместе с обозначаемой имвещью или понятием, однако, бывают за-
имствования, вызванные необходимостью обозначить вновь появившийся специальный 
вид предметов или понятий, а так же, заимствования, заменяющие описательные наиме-
нования в языке-реципиенте однословными.  

Значительный пласт лексики русского языка имеет французские корни, особенно 
много таких слов в сферах, относящихся к искусству. Так, из 300 слов русского языка, 
обозначающих элементы и фасоны одежды, по меньшей мере, 1/3 имеет французское 
происхождение; для предметов роскоши, парфюмерных изделий, драгоценностей и алко-
голя количество названий с галльскими корнями приближается к 3/4.  

Поток заимствованной иноязычной лексики характеризует времена правления Пет-
ра I, именно в Петровскую эпоху (1672–1725) словарный состав русского языка пополня-
ется первыми французскими заимствованиями. Русские дворяне, учившиеся за границей, 
легко вводили в свою речь такие слова как: ассамблея, бал, супе (ужин), интерес, интрига, 
амур, вояж, компания, авантаж, кураж, резон. 

Все эти процессы неслучайны: в XVIII веке Франция – гегемон Европы, за её поли-
тическим лидерством следует идеологическое, а французский язык становится не только 
языком международного общения, но и языком бытового общения российского дворян-
ства, языком двора и высшего общества. Особую роль Франция играет в развитии искус-
ства России, что непосредственно связано со строительством и архитектурой. Происхо-
дит признание культуры этой страны и Версаля как художественного центра. Этот 
период также пополнил лексический запас многими архитектурными  терминами, напри-
мер: balustrade –  балюстрада, перила (от  франц.  balustre – балясина, стойка, с помощью 
суффикса -ade); arcade – сводчатая галерея, пассаж (от итальянского  аrcata  через  фран-
цузский  язык); colonnade – колоннада (от франц.  colonne – столб, колонна, с помощью 
суффикса -ade; имеет корни в итальянском colonnato); mezzanine – антресоль, мезонин 
(при заимствовании слово «прошло»  через 3 языка: латинский, итальянский,  француз-
ский, перейдя из последнего в английский); Lamasery – ламаистский монастырь (от  
франц. Lamaserie); entresol – полуэтаж, антресоль (от франц. entre – между + sol  – этаж); 
entrepot  – пакгауз, склад для грузов (от франц. entre+pot) – из французского – в англий-
ский – в русский [12]. 

Во время царствования Елизаветы Петровны (1741–1762) французская культура, 
архитектура и мода всё шире проникают в Россию. Начинается процесс активного заим-
ствования французской лексики, относящейся к области искусства: бельэтаж, партер, 
фойе, рампа, эстрада. 

Слово «бельэтаж» обозначает не только первый ярус балкона в зрительном зале, но и 
второй этаж в домах особняках. Его делают более высоким, чем первый, в нём располага-
ются парадные анфилады комнат, отсюда и название: bel – «красивый» и étage – «этаж». 
Слово перешло в русский язык при внедрении в России этих архитектурных особенностей. 
Заметим, что и étage, образованное от позднелатинского staticum и греческого stasis – 
«установка, уровень, горизонтальная часть здания», пришло к нам из французского. 

В первые годы правления Екатерины II  (1762–1796) ещё более укрепились куль-
турные связи Франции и России. Не считаясь с затратами, российская императрица вы-
писывает из Франции архитекторов, художников, скульпторов. В результате этого в рус-
ском языке появляются слова, относящиеся к терминологической лексике в области 
архитектуры и строительного дела: платформа, витраж, павильон, балкон, интерьер, пла-
фон, фронтон, фасад, терраса, консоль, тротуар и др. 

Французское слово façade «фасад» произошло от итальянского «facciata», от 
«faccia» – «лицо», а слова extérieur«экстерьер» и intérieur «интерьер», берут начало от ла-
тинских «externus» – «внешний, наружный» и «intra» – «внутри».Слово «балкон» также 
имеет французское происхождение «balcon», пришедшее в язык из итальянского 
«balcone» и латинского «balcus» – «балка». А ограждение балконов, лестниц, крыш, пан-
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дусов, состоящее из ряда балясин, соединенных сверху поручнем, французы называют 
«балюстрада» от «balustre», образовав от латинского слова «balteus» – «пояс». 

Именно при Екатерине II, в эпоху «театрализованного быта», в России начинают 
сознательно подражать готическим постройкам. Русские архитекторы заимствуют из 
средневековых европейских сооружений отдельные элементы или приёмы, а вместе с 
ними появляются и соответствующие термины. Сам термин готика gothique (готический 
стиль) возник в эпоху Итальянского Возрождения (итал. gotico – непривычный, варвар-
ский, от лат. gothi), в современном смысле его применил Джоджо Вазари, чтобы отделить 
эпоху Ренессанса от Средневековья.  

Конструктивную основу культовой архитектуры готики составляет система аркбу-
танов, контрфорсов и нервюр.  

Arc-boutant – от франц. arc – арка, дуга (от латинского arcus) и boutant от глагола 
bouter – подпирать, подкреплять (от франкского botan)  – наружная каменная полуарка, 
позволяющая сократить размеры внутренних опор, освободить пространство храма, уве-
личить оконные проёмы, пролёты сводов.  

Сontreforce французское «противосила» (Сontre –против, force – сила) – вертикаль-
ная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное 
ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном. 

Nervure(от латинского nervus – связка, сухожилие) – выступающее ребро готиче-
ского каркасного крестового свода, в совокупности с системой контрфорсов и аркбутанов 
позволяет облегчить свод, уменьшить его вертикальное давление и боковой распор и 
расширить оконные проёмы.  

Вводится множество декоративных элементов, не имеющих конструктивной функ-
ции, например, таких как пинакль (фр. pinacle, от лат. pinnaculum – крылышко; щипец, 
конёк) – декоративная башенка, часто увенчиваемая остроконечным фиалом.  

Сконца XVIII века, влияние Франции постепенно уменьшается, и это сказывается 
как на культурной и общественной жизни в целом, так и на лексическом составе языка, в 
частности. Уже в период правления императора Александра I (1801–1825) падает интерес 
к французскому языку, а при Николае I (1825–1855) императорский двор снова заговорил 
по-русски. 

Тем не менее, трудно переоценить воздействие французского языка на русскую 
лексику, ежедневно каждый из нас употребляет десятки французских слов, не задумыва-
ясь, а порой и не подозревая об их происхождении. Они настолько адаптировались к лек-
сико-грамматической системе русского языка, что воспринимаются нами как исконные и 
сами служат словообразовательной основой для новых лексических единиц.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НЕМЕЦКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА 

 
Научный  руководитель  – 

к.ф.н., доцент Л. Н. Кучерова 
 
Поскольку языки непрерывно развиваются и постоянно пополняются новой лекси-

кой, проблема молодёжного жаргона, его форм и способов возникновения является 
неоспоримо актуальной. Соответственно, актуальность проблемы изучения молодёжного 
жаргона заключается в его принадлежности к процессу развития, пополнения и обогаще-
ния языка. С каждым прошедшим десятилетием темп нашей жизни всё больше ускоряет-
ся – это ведёт к росту словарного запаса. Вместе с увеличением словаря неологизмов 
увеличивается и количество жаргонных слов. Кроме того, не стоит забывать и о растущей 
в условиях глобализации важности международных молодёжных контактов. Социальные 
преобразования расшатывают традиционные литературные нормы. Благодаря стремле-
нию современной молодёжи к освобождению от привычных норм и установок возрастает 
тенденция к отчуждению формализованного общественного уклада, а том числе и его язы-
ковых, лексических установок. У подростков формируется своеобразное социальное анта-
гонистическое сознание, а поскольку они являются наиболее восприимчивой к новым вея-
ниям культуры социальной группы, то всё это находит отражение не только в росте 
количества речевых ошибок, но и в значительном изменении словарного состава языка. 

Понятие молодёжного жаргона всегда являлось актуальным. Учёные зачастую ре-
шали вопрос с его дефиницией однозначно – определяли как ненужный материал, засо-
ряющий правильную речь. Несмотря на то, что и среди простых людей оно имеет порой 
негативную коннотацию, можно заключить одно: молодёжный жаргон – это одна из 
форм реализации современного языка, без которой не мыслится вся полнота его суще-
ствования.  

Самые яркие ассоциации у человека вызывают именно те слова и образные выра-
жения, которые наиболее ярко и экспрессивно окрашены, и имеют прочную связь с куль-
турно-национальными реалиями определённого общества; являются репрезентантами 
установленных в нём социальных норм, эталонов и стереотипов. Благодаря националь-
ному колориту, присущему той или иной лингвокультурной общности, который окраши-
вает лексику, используемую в быту, мы можем наблюдать, в какой именно мере жаргон 
отражает языковую картину мира определённой народности или отдельно взятого инди-
вида, ей принадлежащего.  

Эрик Партридж, утверждает, что жаргонные слова представляют собой бытующие 
в разговорной сфере, весьма непрочные, неустойчивые и никак не кодифицированные  
(а зачастую и вовсе беспорядочные и случайные в своей совокупности лексемы), отра-
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жающие общественное сознание людей, принадлежащих к определённой социальной или 
же профессиональной среде [5, с. 105]. 

Порой использование жаргонизмов расценивается исследователями как преднаме-
ренное употребление в разговорной речи окрашенных определённым образом художе-
ственных элементов. Так, говорящий преследует исполнение некоторых стилистических 
целей: 

1. Уход от надоевших штампов и клише; 
2. Придание высказыванию выразительности, конкретности, точности,  краткости 

или образности; 
3. Создание своеобразного «эффекта новизны», необычности, свежести, а так же 

отклонение от общепринятых стандартов.  
4. Передача эмоционального состояния говорящего, придание его словам искрен-

ности или живости. 
Для достижения данных целей используются такие стилистические средства, как: 

метафора, эвфемизм, синекдоха, литота и метонимия.  
С точки зрения психологии, использование молодёжных жаргонизмов нередко рас-

сматривается как некий продукт духовного творчества человека или группы лиц, которые 
являются представителями отдельных социальных или профессиональных группировок. 
Функцией жаргона определяется выражение определённой «ступени сознания» данной 
общности людей, демонстрация их общего «мы». 

Не последнюю роль в распространении этой идеи сыграла популярная теория 
немецкого лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта. Он утверждал, что своего рода «виде-
ние мира», заключающееся в методах использования языка на практике и личной его ин-
терпретации, у представителей отдельно взятых социально-профессиональных общно-
стей людей во многом не совпадет с таким «видением мира» у остальных членов 
языкового коллектива [4, с. 86]. 

Чарльз Фриз считал, что понятие жаргона стало на данный момент столь широким 
и применимым для обозначения такого количества различных дефиниций, что провести 
чёткую грань между словами, действительно являющимися им, и словами, не принадле-
жащими к жаргону, более практически не представляется возможным [7, с. 32]. 

Эрик Партридж, считал жаргонизмы привлекательными для носителей языка. Иссле-
дователь даже выделил пятнадцать популярных случаев, а которых люди чаще всего при-
бегают к использованию жаргонных выражений. Ниже представлены некоторые из них: 

1. Человек использует жаргон, находясь в веселом расположении духа, являясь 
молодым по возрасту или состоянию души, а так же просто ради забавы или ради удо-
вольствия; 

2. Человек желает поупражняться в остроумии, оригинальности, продемонстриро-
вать своё необычное чувство юмора;  

3. Человек использует жаргонизмы, чтобы быть не похожим на других, поразить 
кого-то новизной выражения;  

4. Человеку необходимо живописно, красочно, сочно высказаться, дать либо по-
ложительную, либо отрицательную оценку определённых событий, избежав скучных и 
надоевших шаблонов;  

5. Человеку нужно безошибочно привлечь к себе внимание, поразить окружаю-
щих;  

6. Человек хочет обогатить язык. Такая цель редко ставится кем-либо преднаме-
ренно, это под силу только хорошо образованным людям. Исключением являются «кок-
ни» – такие жаргонизмы рождаются не спонтанно, в большей степени как плод раздумий 
авторы, его литературных усилий [1, с. 248]. 

Немецкий молодёжный жаргон – это кластер ненормативной лексики, находящейся 
на границе рамок немецкого литературного языка, или вовсе за них выходящей. Весь 
сленг и жаргон немецкого языка можно по праву признать молодёжным, так как именно в 
неформальной молодёжной среде происходит не только зарождение большинства новых 
лексических единиц, но также и расширение традиционной семантики широко употреби-
мых слов литературного немецкого языка, которые затем и пополняют собой запас 
немецких жаргонизмов. 
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Что касается немецкой заниженной и грубой лексики, то традиционно выделяются 
два наиболее ярко выраженных диалекта: берлинский и кёльнский. Чертами, характер-
ными для берлинского диалекта, являются ирония, даже некоторая издёвка. Стоит заме-
тить, что хоть выражения и являются грубыми, они призваны не унизить, оскорбить и за-
деть оппонента, а скорее показать неординарность словарного запаса говорящего и 
уровень его владения языком. В немецко-говорящем культурном пространстве берлин-
ский диалект занимает ведущее положение во многих областях речи. Применяя в своей 
речи такие ругательства, берлинская молодёжь стремится выразить не столько злобу и 
раздражение, сколько показать самоиронию и сатиру.  

Что касается менталитета кёльнской молодёжи, их характерной особенностью яв-
ляется злоупотребление различного рода ругательств и бранных слов, однако это относят 
скорее к присущей им излишней эмоциональности. Такие слова, произносимые зачастую 
даже в высоких тонах, всё равно акцентируют внимание на недостатках, слабости или 
формальности говорящего. Однако, в разговорной речи такая лексика звучит для немцев 
легко и непринуждённо, а сами говорящие вкладывают в свои слова душу [2, с.126]. 

Жаргонные экспрессивные единицы составляют собой регистр сниженной лексики 
молодёжного сленга. Этот своеобразный словарь не перестаёт день изо дня пополняться 
новыми позициями, идя в ногу с актуальными тенденциями в обществе и развитием но-
вых технологий. Главными источниками насыщения регистра сниженной лексики в мо-
лодёжном немецком языке являются, в первую очередь, заимствования из других языков 
(речь идёт преимущественно об английском языке) [3, с. 38]. Кроме того, молодёжная 
лексика пополняется с помощью жаргонизмов других социальных групп, а также пере-
осмысления значения слов общелитературного языка, их усечения и словообразования. 
Эти жаргонизмы занимают достаточно весомую часть словесного репертуара молодёжи 
Германии, которая, в свою очередь, всегда имеет перед собой цель – выделиться на фоне 
других людей, в попытках исказить и минимизировать разного рода слова и выражения. 

Помимо этого, в разговорной речи зачастую распространены эмоционально окра-
шенные конструкции, например: 

1. Heraus damit! Перевод: выкладывай! Докладывай! Говори же! 
2. Haltet die Fresse! Перевод: заткнитесь! (Данное выражение представляет собой 

грубый приказ замолчать). 
3. Knöpft eure Augen auf! Перевод: разуйте (раскройте) свои глаза! (Разговорное, не 

оскорбительное выражение). 
В вышеприведённых примерах эмоциональное значение несёт в себе важный при-

знак словосочетания или предложения. Кроме того, несомненно важным видится пони-
мание причин употребления эмоционального и экспрессивного жаргона как основного 
языка неформального общения молодёжи. Выявить их можно, рассмотрев следующие 
примеры: 

1. Bleibt mir vom Lieb! Перевод: отвяжитесь! Отцепитесь! Отстаньте от меня!  
(Не обидное, но очень жесткое требование оставить кого-либо в покое). 

2. Junge, Junge! Перевод: но-но, полегче! (Это необидное выражение содержит  
в своей семантике предостережение, призыв к осторожности). 

3. Er hat den lieben langen Tag gepennt! Перевод: он продрых весь божий день! 
4.  Seid zufrieden mit dem Gut, das ihr habt! перевод: довольствуйтесьтем, что есть! 

(Совершенно нейтральный призыв не жадничать) 
5. Dieser Fischkopf hat nichts behalten! Перевод: этот «чукча» ничего не понял! 

(Данное выражение даёт негативную оценку умственным способностям определенного 
человека) [6, с. 29]. 

Хотя жаргонизмы являются нежелательными для литературного языка, и многие 
его носители не приемлют использование жаргонизмов в своей речи и речи своих знако-
мых, жаргон является для большинства молодёжи незаменимым помощников в выраже-
нии своих мыслей и чувств, а потому и не имеет тенденции к исчезновению. 
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ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 
 

Научный руководитель –  
д.ф.н., профессор М. Я. Блох 

 
Ключевым объектом любого языкового исследования является текст в устной или 

письменной форме. Текст, в содержании которого изложены те или иные теории, факты, 
сведения, рекомендации отдельных наук и отраслей знания, называется специальным 
текстом. К специальным текстам, прежде всего, относятся научные, технические и дело-
вые тексты.  

Язык, используемый в научных и специальных текстах, чаще всего представляет 
собой сочетание естественного и искусственного языков. При этом искусственный язык 
обычно функционирует в сфере терминологии и обозначения узких понятий. Слова, обо-
значающие определенные явления и понятия научного знания, образуют термины языка. 

Так что же такое термин? В современной научной литературе существует множе-
ство определений понятия термин, это говорит о повышенном интересе к данной пробле-
ме и свидетельствует о разных подходах к её изучению. 

Согласно определению М. М. Новоселова, термин – это выражение естественного 
или искусственного языка, обозначающее реальный или абстрактный предмет или мно-
жество предметов и их видов [4, с. 100]. 

А. А. Реформатский считает, что к терминам относятся специальные слова, ограни-
ченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными, как точное 
выражение понятий и название вещей [5, с. 52]. 

Я. А. Климовицкий дает следующее определение: термин – это слово, языковой 
знак которого связан с соответствующим понятием в системе понятий определенной об-
ласти науки и техники [3, с. 33]. 

О. С. Ахманова понимает под термином слово или словосочетание специального 
языка, создаваемое для точного выражения специальных понятий и обозначения специ-
альных предметов [1, с. 45]. 

М. Я. Блох определяет термин как слово, значение которого имеет строгое опреде-
ление в некоторой области научного знания – точного, естественного, гуманитарного  
[2, с. 312]. 

Таким образом, мы подошли к наиболее точному, по нашему мнению, определению 
понятия термин. Термин – это единица искусственного или естественного языка, которая 
может состоять из слова, словосочетания, аббревиатуры, символа, сочетания слова и бук-
вы-символа, сочетания слова и цифры-символа, и которая обладает специальным терми-
нологическим значением, которое может быть выражено либо в словесной форме, либо в 
том или ином формализованном виде и достаточно точно отражает ключевые на данном 
уровне развития науки, техники и языка признаки соответствующего понятия. Более того, 
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термин – слово, обязательно соотносимое с определённой единицей соответствующей ло-
гико-понятийной системы в плане содержания. 

Конкретный признак терминов позволяет отделить их от остальных единиц языка и 
расчленить всё множество терминов. Этим конкретным признаком терминов является 
обозначение ими общих понятий. Поскольку существует несколько типов общих поня-
тий, могут быть выявлены и разные типы терминов. 

Термины представляют собой особую касту слов, которую, в какой-то степени, 
можно назвать искусственной, поскольку значение терминов было целенаправленно при-
равнено к определенному понятию при помощи научной дефиниции.  

Термины и терминология, безусловно, являются необходимым материалом для 
формирования научных теорий, законов, положений и представляют собой неотъемле-
мую и составную часть науки и техники. По мнению Ж. Г. Жигуновой, при овладении 
любым научным знанием понимание терминологии является основной проблемой, т.к. 
терминологические единицы играют важную роль в профессиональной и научной ком-
муникации [2, с. 10]. Действительно, человек, работающий в определенной сфере дея-
тельности, не сможет полноценно реализовать свои возможности, как специалиста, не 
овладев терминологией: в результате неудовлетворительной и неточной научно-
технической терминологии возникают большие затруднения,  как для успешной хозяй-
ственной деятельности, так и для деятельности обучающей, связанной с усвоением той 
или иной специальной дисциплины [6, с. 209–212]. 

Необходимо разобраться в природе термина в лингвистическом ключе. Во-первых, 
термин является важной лексикой литературного языка. Во-вторых, термины, в отличие 
от других классов слов, насыщены информационно. В термине дано наиболее точное, 
концентрированное определение научного или технического понятия. Ключевое требова-
ние, которое предъявляется к терминам, – однозначность. В связи с этим существуют две 
категории терминов:  

1. Общенаучные и общетехнические термины. 
2. Специальные термины.  
Термины существуют не просто в языке, а в составе определённой терминологии. 

Терминология, как система научных терминов, представляет собой подсистему внутри 
общей лексической системы языка.  Согласно А. А. Реформатскому, терминология пред-
ставляет собой систему понятий определённой научной сферы, закреплённых в соответ-
ствующем словесном выражении.  Если в языке, вне терминологии, слово может иметь 
несколько значений, то, попадая в определённую терминологию, оно должно иметь толь-
ко одно значение [5, с. 123].  

Первая особенность терминов заключается в их создании: они «рождаются» в про-
цессе производственной и научной деятельности, следовательно, функционирование этих 
слов возможно лишь среди людей, обладающих соответствующими научными и произ-
водственными реалиями, знаниями, т.е. макроконтекстом. Поэтому в отличие от обычных 
слов, однозначность которых в речевой коммуникации обеспечивается ситуацией или 
лингвистическим контекстом, однозначность термина вытекает из экстралингвистическо-
го макроконтекста или лингвистического микроконтекста. 

Таким образом, термин – это единица языка со специальным терминологическим 
значением, которое может быть выражено либо через слово, либо через формализован-
ный вид, в котором полно отражаются основные признаки соответствующего понятия. 
Специфичность терминов заключается также в том, что термин может выражаться как 
одним словом, так и словосочетанием, сочетанием слова и буквы-символа, сочетанием 
слова и цифры-символа. 

Говоря о лингвистической природе термина, важно помнить, что, во-первых, тер-
мин является неотъемлемой органической частью лексической системы литературного 
языка, во-вторых, термины, в отличие от других разрядов слов, информационно насы-
щенны.  

Особенность терминов как особого лексического разряда слов заключается в их со-
здании: они появляются в процессе производственной и научной деятельности, следова-
тельно, функционируют лишь среди людей, обладающих соответствующими научными и 
производственными реалиями, т.е. макроконтекстом. Поэтому в отличие от обычных 
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слов, однозначность которых в речевой коммуникации обеспечивается ситуацией или 
лингвистическим контекстом, однозначность термина регламентируется экстралингви-
стическим макроконтекстом или лингвистическим микроконтекстом. 

В отличие от всех слов любого языка термин не нуждается в контексте, потому что 
термин, как член определённой терминологии, выступает сам вместо контекста; термин 
может употребляться отдельно, например, в текстах реестров или заказов в технике, яв-
ляется однозначным, даже если не вообще в языке, то в пределах данной терминологии 
[5, с. 141].  К примеру, свойства военных терминов не зависят от контекста, военные тер-
мины стилистически нейтральны и однозначно соотнесены в пределах одной отрасти во-
енного дела, описывающих определенный вид военной деятельности или определённый 
военный объект. 
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А. С. Осипова 
 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ПЕРЕВОДАХ СТИХОТВОРЕНИЯ Р. ФРОСТА «ICE AND FIRE» 

 
Научный руководитель –  

учитель иностранных языков Т. Е. Орлова 
 
Перевод с одного языка на другой – это всегда сложная задача, но в поэтических 

произведениях возникают новые сложности и условия для перевода: важно сохранить 
смысл стихотворения и оставить произведение в поэтической форме. В таких случаях пе-
реводчику важно знать наиболее типичные, проверенные переводческие решения. Как 
отмечает В. Н. Комиссаров, знание переводчиком правил, приёмов и стереотипов помо-
гает в условиях нехватки времени быстрее найти вариант перевода. Эти решения имеют 
свое научное название – переводческие трансформации [3, с. 69]. 

Переводческие трансформации представляют собой технические приёмы перевода, 
состоящие в замене регулярных соответствий нерегулярными (т.е. контекстуальными), а 
также сами языковые выражения, получаемые в результате применения таких приемов. 

Л. К. Латышев определяет трансформацию как способ, перевода, для которого ха-
рактерен отход от семантико-структурного параллелизма между оригиналом и перево-
дом. Противоположный способ перевода, применение которого возможно при семантико-
структурном параллелизме оригинала и перевода, – это подстановка [4, с. 45]. 
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Применение трансформаций как приемов должно быть мотивировано тем, что они 
обеспечивают большую степень эквивалентности, чем любое из возможных регулярных 
соответствий, позволяют избежать негативных последствий использования регулярных 
соответствий в определённых контекстах. 

Как указывает А. Ф. Архипов, мотивами применения трансформаций могут быть: 
1) стремление избежать буквализмов; 
2) стремление идиоматизировать перевод, приблизить его к нормам пя; 
3) необходимость преодоления межъязыковых различий в оформлении однород-

ных членов предложения; 
4) стремление избегать чуждых словообразовательных моделей; 
5) желание избежать неестественности, иеэстетичности, громоздкости, неясности и 

нелогичности перевода; 
6) стремление (где это допустимо) к более компактному варианту перевода; такая 

компрессия текста перевода компенсирует его неизбежное увеличение в других отрезках; 
7) желание донести до читателя перевода важную фоновую информацию или снять 

избыточную; 
8) стремление воссоздать труднопередаваемую игру слов, образность и другие 

стилистические фигуры [1, с. 55]. 
Поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми единица-

ми, имеющими план содержания и план выражения, то они носят формальносемантиче-
ский характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц. В зависимости от 
характера языковых единиц, которые рассматриваются как исходные в операции преоб-
разования, переводческие трансформации можно подразделить на лексические, грамма-
тические и лексико-грамматические [2, с. 114]. 

Самые часто используемые трансформации, конечно, лексические. Транслитерация 
– формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью ал-
фавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова. Калькирова-
ние – воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или словосочета-
ния, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 
соответствующими элементами переводящего языка. Конкретизация – это способ пере-
вода, при котором происходи замена слова или словосочетания иностранного языка с бо-
лее широким предметно-логическим значением на слово в переводе с более узким значе-
нием. Генерализация исходного значения имеет место в тех случаях, когда мера 
информационной упорядоченности исходной единицы выше меры упорядоченности со-
ответствующей ей по смыслу единицы в переводящем языке и заключается в замене 
частного общим, видового понятия родовым. При переводе с английского на русский 
этот приём применяется гораздо реже, чем конкретизация. Модуляция – это приём смыс-
лового развития заключается в замене словарного соответствия при переводе контексту-
альным, логически связанным с ним. Сюда относятся различные метафорические и мето-
нимические замены, производимые на основе категории скрещивания [5, с. 58]. 

Грамматические трансформации – это перестройка предложения, изменение его 
структуры. Синтаксическое уподобление или дословный перевод – такой перевод, при 
котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в абсолютно аналогичную 
структуру переводного языка. В целом, названия грамматических трансформаций говорят 
сами за себя: членение предложения, объединение предложений, грамматические замены. 
Последнее применяется, когда единица иностранного языка преобразуется в единицу 
языка перевода с иным грамматическим значением, однако, имеющим схожее логиче-
ское. Например, замена глагола на существительное, множественного числа на един-
ственное и т.д. [5, с. 59]. 

Чтобы понять принцип переводческих трансформаций, мы решили провести срав-
нение оригинала стихотворения Роберта Фроста «Fire and Ice» и двух его переводов  
В. Васильева (перевод №1) и Б. Зверева (перевод №2).  

 
перевод В. Васильева (перевод №1) Перевод Б. Зверева (перевод №2) 
Как мир погибнет? От огня  Одни считают: гибель мирозданья 
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Иль ото льда погибель ждет?  
Сомнений нету у меня:  
Огонь опаснее, чем лед.  
Но если мировой пожар  
Земной наш не погубит шар,  
То даст достаточно нам льда  
Холодная вражда.  
 

Случится ото льда, другие - от огня. 
Изведав страстный пыл желанья, 
Я с теми, кто за пыл огня. 
Но если миру дважды исчезать, 
Мне ненависти хватит, чтоб сказать, 
Что для уничтоженья лед 
Хорош 
И тоже подойдет. 

 
Приступим к сравнению переводов. 

Some say the world will end 
in fire, 
Some say in ice. 
 
From what I’ve tasted  
of desire 

Как мир погибнет? От огня 
 
Иль ото льда погибель 
ждет? 
Сомнений нету у меня 

Одни считают: гибель ми-
розданья 
Случится ото льда, другие 
– от огня. 
Изведав страстный пыл 
желанья 

 
В переводе В. Васильева используются такие переводческие трансформации, как: 

перестановка: изменён порядок частей предложения, замена: заменены части речи, также 
применяется адекватная замена: произведена замена части высказывания,  но сохранены 
смысл и эмоции, также присутствует частичное изменение синтаксической структуры 
предложения. 

В варианте Б. Зверева перевода присутствуют такие переводческие трансформации, 
как конкретизация: замена слов языка оригинала на слова с более широким значением в 
языке перевода, калькирование: присутствует заимствов ание в виде буквального перево-
да с полным сохранением значения. 

 
I hold with those who favor fire. 
But if it had to perish twice, 
 
I think I know enough of hate 

Огонь опаснее, чем лед.  
Но если мировой пожар  
 
Земной наш не погубит шар 

Я с теми, кто за пыл огня.  
Но если миру дважды 
исчезать, 
Мне ненависти хватит, 
чтоб сказать 

 
В первом случае были использованы такие приемы, как перестановка, замены, до-

бавления, адекватная замена и опущение.  
Говоря о втором переводе, невозможно не заметить перестановку (изменён порядок 

частей предложения) и калькирование. 
To say that for destruction ice 
Is also great 
And would suffice. 

То даст достаточно нам 
льда  
Холодная вражда.  

Что для уничтоженья 
лед 
Хорош  
И тоже подойдет. 

 
Говоря об окончании стихотворения, мы видим применение  генерализации в пере-

воде В. Васильева: замена слов оригинала с более узким значением, опущение, адекват-
ная замена, полностью изменена структура предложения, как синтаксическая, так и 
грамматическая. 

Перевод Б. Зверева демонстрирует опущение и калькирование, благодаря чему со-
хранены эмоции и прямой смысл стихотворения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Б. Зверев перевёл более точно: 
 в его переводе сохраняется точность морфемной и словесной структуры. Перевод В. Ва-
сильева сохраняет в себе весь смысл и передаёт все эмоции. В. Васильев применял лекси-
ко-грамматическими трансформациями, из-за этого перевод имел более описательный 
характер, нежели перевод Б. Зверева. В своём переводе В. Васильев использует синтакси-
ческий переворот: ставит в начало два вопроса, т.о. он затрагивает синтаксическую 
структуру, т.е.  в первом переводе используется грамматическая трансформация. 
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М. В. Разумова, А. С. Слета 
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЛАКУН  
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Язык – это сложная динамическая система, которая не может стоять на месте, кото-

рая постоянно развивается и меняется. Ни один мировой язык не является исключением. 
Каждый из них располагает своей динамикой развития. В связи с этим при взаимодей-
ствии двух или более языков возникают лингвистические проблемы относительно пере-
вода. Такое явление как «языковая лакуна» является актуальным в настоящее время и вы-
зывает трудности в работе множества переводчиков. 

В широком смысле термин «лакуна» означает пропуск, пробел, недостающее место 
в тексте. С лингвистической стороны данный термин («языковая лакуна») означает от-
сутствие в лексической системе языка слова для обозначения того или иного понятия.  

При сопоставлении лексики двух языков можно найти лакуны, так называемые 
«белые пятна», т.е. слова, которые невозможно перевести одним словом, так как в данном 
языке не существует эквивалента того или иного объекта или предмета. Существует 
классификация лакун. Ниже представлена классификация по В. Л. Муравьёву. 

Лингвистические лакуны: 
Абсолютные лакуны. Лакунами для английского языка являются такие русские 

слова как «кипяток», «сутки», «именинник» и многие другие. Такие слова могут быть пе-
реданы в английском языке только при помощи словосочетаний: «boiling water», «twenty-
four hours», «person whose name day it is». 

Относительные лакуны. В отличие от абсолютных лакун относительные лакуны 
выделяются при сравнении частоты употребления слов с общим значением в двух язы-
ках. Относительные лакуны существуют на уровне речи при общности понятий, выража-
емых сравниваемыми словами. Также лакуны могут быть относительными, когда слово 
или словоформа, существующие в национальном языке, употребляются очень редко  
(Ю. Степанов). 

Векторные лакуны выделяются В. Л. Муравьёвым на основе несовпадения поня-
тийных объёмов разноязычных слов. Известно, что лексически фиксированные понятия в 
двух языках по объёму далеко не всегда совпадают: часто случается, что понятия, нахо-
дящие лексическое выражение в одном языке, оказываются шире соответствующих поня-
тий другого языка, как бы включают в себя последние, т.е. оказываются родовыми отно-
сительно видовых понятий другого языка. Например, английское to marry оказывается 
родовым понятием по отношению к русским жениться и выйти замуж. 

Стилистические лакуны. Стилистические лакуны выделяются на основании отсут-
ствия в одном из языков слова (или фразеологизма), имеющего ту же стилистическую 
окраску, что и слово с идентичным значением другого языка. 
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Показательным примером стилистической лакуны могут служить русские синтак-
сические конструкции с модальными частицами неужели, разве, ведь, же, -то, и и др., 
которые характеризуются многозначностью и высокой частотностью и из всех разрядов 
частиц представляются самыми сложными с точки зрения преподавания русского языка 
как иностранного. Для всех этих частиц общим является то, что с их помощью в выска-
зывании выражается отношение говорящего к содержанию сообщения, и они использу-
ются в основном для подчёркивания, усиления смыслового содержания слова или выска-
зывания [2]. 

Анализируя данные подгруппы лингвистических лакун можно прийти к выводу, 
что общая идея данного языкового явления в том, чтобы подобрать нужный соответ-
ствующий контексту и значению эквивалент одного языка к слову другого. Это особенно 
трудно сделать, так как конкретного описания первоначальному слову нет. 

 Возникает вопрос: в чем же причина возникновения языковых лакун? На наш 
взгляд основная причина появления лакунарности как лингвистической проблемы – это 
глобализация. В связи с широким развитием новых технологий, коммуникация людей 
происходит гораздо проще, соответственно коммуникация возникает и между различны-
ми культурами в целом. Тут применима подклассификация группы этнографических  
лакун. 

Этнографические лакуны. Они порождаются непосредственно отсутствием тех 
или иных вещей в данной цивилизации. Выделение этнографических лакун основывается 
на том факте, что действительность двух народов не бывает полностью идентичной. «Бы-
ло бы каким-то чудом, если бы при наличии различных условий жизни различные народы 
мыслили с помощью систем совершенно одинаковых понятий» [1, с. 136]. 

Общепризнано, что понятие отражает лишь малую, общую часть самого значения, 
детализация при переводе уходит на второй план, не являясь основной целью донесения 
информации. Поэтому понятия могут быть абсолютно тождественными лишь потому, что 
действительность жизни народов, носителей данных языков, является идентичной. Опре-
делённый элемент национальной окраски может входить в понятие, хотя и не всегда спо-
собен изменить его. 

Абсолютные этнографические лакуны. Для выявления абсолютных этнографиче-
ских лакун необходимо привлечение дополнительных этнографических критериев. Из 
самого названия ясно – этнографические лакуны непосредственно связаны с внеязыковой 
национальной реальностью, что заставляет нас при их выявлении каждый раз констати-
ровать наличие или отсутствие, а также сравнительную распространённость данной вещи 
(явления) в быту данного народа. Привлечение этнографических критериев при выявле-
нии подобных лакун тем более необходимо, что многие словари затушевывают значи-
тельные семантические различия между английскими словами, считая эквивалентными 
слова, которые обозначают в двух языках, хотя и схожие предметы, но не идентичные. 

Относительные этнографические лакуны. Для нахождения таких лакун обычно не 
требуется специальных лингвистических знаний, поскольку они непосредственно связа-
ны с фактами цивилизации, отличными от национальных, что, как правило, бросается  
в глаза иностранцу. 

Векторные этнографические лакуны. Векторные этнографические лакуны занима-
ют промежуточное положение между лакунами относительными и абсолютными. 

Ассоциативные лакуны – слова или словосочетания, вызывающие у большинства 
носителей языка стойкие ассоциации, порождённые национальной внеязыковой действи-
тельностью, национальным мышлением, закреплённые в другом языке за иными словами 
либо вообще отсутствующие в иной цивилизации [4, с. 45]. Ассоциативные лакуны про-
являются в нетождественности ассоциаций, закреплённых в сознании людей за разно-
язычными словами-эквивалентами, в различных основаниях для номинации предметов и 
явлений. Эти ассоциации чаще всего объясняются особенностями национального воспри-
ятия внеязыковой действительности, то есть носят лингвоэтнографический характер  
и иногда проявляются во внутренней форме слов (например, русское слово подснежник  
и английское snowdrop –  дословно «снежная капля»). 

Изучив вышеперечисленные виды лакун можно выделить ещё одну разновидность, 
связанную с научным развитием. Технологии не стоят на месте, буквально каждый день 
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учёные открывают или изобретают новые объекты или предметы, которые, в свою оче-
редь, нуждаются в названии. Некоторые из них необходимы для употребления в совре-
менном обществе, а так как учёные имеют принадлежность к разным культурам, нацио-
нальностям, их язык отличен от всех остальных. Поэтому достижения в техническом 
прогрессе иноязычных стран подразумевает изучение данного открытия на неродном для 
остальных людей языке.  

Ниже представлены способы перевода лакун [3]: 
 

Способ перевода 
Пример на иностранном 

языке 
Перевод 

Описательный перевод Busker Бродячий актер, высту-
пающий на улице 

Транскрибирование Lobbyist Лоббист 
Калькирование Public Relations Связи с общественно-

стью 
Конкретизация или генерали-
зация 

At the by-election victory 
went to the Labour candidate. 

На дополнительных вы-
борах победа досталась 
лейбористам. 

Нейтрализация To start drink hard Запить 
Подбор адекватных аналогов Drugstore Аптека 

 
Таким образом, в один язык постепенно приникает другой, смешивая границы, все 

больше и больше сближая людей по всему миру между собой. Значит ли это, что языко-
вые лакуны предшествуют «загрязнению» родного языка, ведь за неимением точного эк-
вивалента в своем языке, люди обязаны использовать иноязычную лексику? В современ-
ном мире с каждым днем все тяжелее найти такой пример языка, который бы не 
«впускал» совершенно несвойственные ему слова, поэтому, на наш взгляд, данное явле-
ние не является однозначно отрицательным. Это своего рода развитие языка. Всёдело в 
образованности населения. Хорошо образованный человек должен знать не только все 
необходимые иноязычные слова, которые входят в обиход речи большинства современ-
ных людей, но и уметь объяснить данные термины на родном языке, подбирая подходя-
щие эквиваленты, даже если для описания нужно не одно слово, а целая группа слов. 
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Язык – это отражение человеческого опыта и, вразрез с общим мнением, это 

текучая и подвижная субстанция. Язык не только по-своему отражает действительность, 
но и формирует наше отношение к миру, влияет на наше сознание. Из этого можно 
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догадаться, что модернизация, изменение языка происходит постоянно, хотя и незаметно 
для обывательского взгляда.  

Сейчас одной из обсуждаемых тем является проблема употребления феминитивов. 
Феминитив (от лат. femina – «женщина») – имя существительное женского рода, 

которое обозначает женщину, образовано от однокоренного существительного мужского 
рода, обозначающего мужчину, и является парным к нему [2, с. 89–94]. Обычно фемини-
тивы обозначают профессии, социальную принадлежность, место жительства [1, с. 117]. 

Носитель языка, по сути, не может говорить неправильно, ибо именно он привно-
сит в язык новые слова, именно он выбирает говорить ему «эксперт» или «экспертка».  
С ростом феминистских движений всё чаще поднимается вопрос введения феминитивов в 
языки по всему миру. В таких языках как английский, испанский, французский, хинди, 
китайский слово «мужчина» и «человек» отождествлены. Слово «женщина» стоит особ-
няком.  

В русском языке такого явления не наблюдается, но это не отменяет факта, что рус-
ский язык является андроцентричным, т.е. мужским по сути. Профессию или социальный 
статус принято называть словами мужского рода, например, «академик Баранов» – «ака-
демик Антонова». 

Наверняка многие слышали про шкалу, изобретённую доктором Апгаром для оцен-
ки состояния новорожденного на первых минутах жизни. Но при этом мало кто знает, что 
доктор Апгар не мужчина, а женщина, полное имя которой – Вирджиния Апгар. Анало-
гичная ситуация и с типологией Майерс-Бриггс. Кто обратит внимание, что Катрина 
Бриггс и Изабель Майерс на самом деле женщины, внесшие вклад в психологию? Список 
можно продолжать бесконечно: Инге Леманн – датский геофизик, сейсмолог, преподава-
тель Королевского общества в Лондоне, биолог Видаль, пилот Эрхарт, альпинист Рутке-
вич. Узнать о том, что все эти выдающиеся личности – женщины, можно лишь в тот мо-
мент, когда читаем о них более подробно. Феминитивы в этих сферах не употребляют 
даже, когда образование женского рода существительного грамматически устоялось. 

Как ни странно, феминитивы были в русском языке уже в VI–XIV веках. Суще-
ствовали нейтральные суффиксы «-ын-«, «-ин-«, «-иц-», «-ик-п». Например, «княгиня», 
«посадница». В петровскую эпоху появляется суффикс «-ш(а)», пер-воначально со значе-
нием жены какого-либо деятеля. Впервые подобные слова были зафиксированы в «Грам-
матике» М. В. Ломоносова, который приводит десять слов на «-ш(а)», в числе которых 
«генеральша», «бригадирша», «секретарша», «капитанша» [4], сейчас данный суффикс 
имеет пренебрежительный характер. 

В конце XIX века женщины по всему миру начали бороться за эмансипацию и 
появлялись такие названия профессий как «телеграфистка», «лектриса», «авиаторша». Но 
называть работающую женщину в мужском роде также было признаком равных прав, 
например, «секретарь», «врач». В СССР к 1930 году обращение в мужском роде стало 
уважительным для всех.  

Марина Цветаева провозгласила себя «поэтом», хотя в языке существовало слово 
«поэтесса», так она показывала, что пишет стихи не хуже мужчин. 

К 1960 году обращение к женщине в мужском роде стало литературной нормой. Но 
в это время в Европе и Америке женщины начали движение борьбы за «видимость» не 
только в профессиональном, но и в социальном плане. Для этого в 1990-х годах во 
Франции стали использоваться артикли для официальных должностей, к примеру – «la 
présidente», позднее стали придумывать женские варианты профессий “sénateur/sénatrice”. 
Национальная ассамблея Франции постановила указывать в женском роде все должности. 
Так, в 2014 году депутата парламента оштрафовали на 1378 евро за неправильное 
обращение к председательнице, он назвал её «Madame le président» (госпожа президент) 
вместо «Madame la présidente» (госпожа президентка). Французская академия – 
учреждение, которое регулирует языковые и литературные нормы языка не принимают 
феминитивы, считая их лишними. Но, как мы видим, это не мешает употреблению 
феминитивов на практике, так как на бумаге не существует никаких запретов на их 
использование. Ещё одна проблема во французском языке присутствует с местоимениями 
множественного числа. Местоимения “elles” (они) и “toutes”(все) употребляются для 
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описания группы женщин, но если в этой группе будет хотя бы один мужчина, то будут 
использоваться местоимения «ils» и «tous». Как подчеркивают грамматики, это правило 
было введено в силу того, что мужской пол считали более благородным, чем женский. 

В США гендерно маркированные названия профессий заменялись и продолжают 
заменяться гендерно нейтральными («police officer», «firefighter»). Такой метод 
предлагают применять и в русском языке, но в данном случае его применение будет 
сложнее, т.к. показать род в английском языке можно только суффиксом «-ess» (hairess), 
что и делает процесс легче, поэтому большинство существительных в английском языке 
воспринимаются нейтрально. Но в русском, к примеру, при слове «врач» возникают 
ассоциации, в первую очередь, с врачом мужчиной. Также в английском предлагают не 
использовать слово «girl» в отношении девушек старше 18 лет, считая его унижающим. 
Вместо него можно говорить «young woman» или «woman». Еще одно предложение от 
движения феминисток – это введение местоимения «she» в качестве нейтрального  
в случаях, когда в тексте не указан пол  человека, о котором мы говорим. Существуют 
три общепринятых варианта: «He works everyday» («Он работает каждый день»), «He or 
she works everyday» («Он или она работает каждый день»), «They work every day» (Он/она 
работает каждый день). 

Все эти несущественные для кого-то вещи можно оправдать неким экспериментом, 
который был проведен в Высшей Антропологической Школе города Кишенева. 
Участникам предлагалось додумать предложенный текст на английском языке и дописать 
его на русском. Ситуация в тексте содержала персонажей smokers и vegetarians. 
Соответственно при переводе на русский нужно было выбрать, какого пола будут 
персонажи. Несмотря на то, что тема эксперимента была объявлена – «гендерные 
вопросы в лингвистике», большинство выбрало мужских персонажей. Использование 
женских персонажей было обосновано стереотипами: «две домохозяйки», вегетарианцев-
мужчин нет, и даже если есть, на них «сто процентов надавили женщины». Наконец, 
выбор мужского пола может быть обусловлен привычкой использовать слова в мужском 
роде [6]. 

Чем же пагубно такое мышление? Оно может повлиять на решения человека. При 
приёме на работу могут руководствоваться не только компетентностью и 
профессиональностью человека, но и собственными представлениями о том, каким 
должен быть тот же «врач». В этих представлениях, как мы видим выше, есть и 
ассоциации из языка. Так использование мужского рода может поддерживать и возможно 
даже усиливать дискриминацию по половому признаку.  

Российский филолог Гасан Гусейнов в 2012 году написал в книге «Нулевые на 
кончике языка. Краткий путеводитель по русскому дискурсу»: «Аргумент у  противников 
самого поиска такого слова обычно один: не звучит. А ведь русский язык так богат 
суффиксами женского рода: граф и графиня, паук и паучиха, орел и орлица, учитель и 
учительница, товарищ и товарка, сударь и сударыня. Что же есть в этой традиции такого, 
что мешает людям спокойно писать и выговаривать «поэтесса», «председательница» или, 
скажем, «депутыня»? Иллюзия, что мы живем в вечности, а не в истории. Это в вечности 
все слова стоят на своём месте. А исторический прибой все-таки меняет конфигурацию 
береговой линии, и иногда количественные изменения приводят-таки к переменам 
качественным» [5, с. 88]. 
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Носители разных культур по-разному воспринимают цвет объектов. В зависимости 

от важности цветов в обыденной жизни народа, некоторые из них могут иметь большее 
или меньшее отражение в языке. В словаре любого языка всегда насчитывается 
достаточно ограниченное количество имен цвета (обычно 100–150). При этом глаз 
человека способен различить во много раз больше цветов (до 100 000 оттенков). 

Для исследования лексических единиц, обозначающих цвет, был выбран немецкий 
каталог моды “OTTO”, где на примере различных моделей одежды отражены 
разнообразные цветовые гаммы [17]. Для исследования были выбраны цвета соответст-
венно спектру 

1. Оттенки белого. Кроме основного обозначения цвета weiss ‘белый’ в каталоге 
использовались четыре лексические единицы, обозначающие различные оттенки белого 
цвета: rauchiges weiss ‘дымчато-белый’, mandel weiss ‘белый миндаль’, elfenbeinfarbe 
‘цвет слоновой кости, белый цвет с кремовым оттенком’. 

2. Оттенки серого. Для обозначения оттеков цвета grau ‘серый’ найдено семь 
лексических единиц: hellgrau ‘cветло-серый’, silbern ‘cербряный’, schiefergrau/blau-grau 
‘cиневато-серый, аспидный цвет’, chinchilla ‘cеровато-голубоватый’, grüngrau ‘cеро-
зелёный’, dunkelgrau ‘тёмно-серый’, zyan ‘стальной’. 

3. Оттенки чёрного. У цвета schwarz ‘чёрный’ найдено только два оттенка: schwarz-
grau ‘чёрно-серый’, anthrazit ‘чёрный с металлическим отблеском, антрацитовый’. 

4. Оттенки синего. Кроме основного цвета blau ‘синий’ используется восемнадцать 
оттенков. Например: marineblau ‘тёмно-синий цвет, ультрамариновый’, königsblau ‘ко-
бальтовый синий/чистый, яркий оттенок синего цвета’, indigo ‘индиго’, сapri ‘капри 
(светлый, с серым оттенком) ’, türkis ‘бирюза’, dunstblau ‘туманно-голубой’ и т.д.  

5. Оттенки зелёного. У grün ‘зелёный’ замечены следующие оттенки: 
grellgrün/limonenfarbe ‘ярко-зелёный с желтоватым оттенком, цвета лайма’, blaugrün/bleu 
‘зеленовато-голубой’, seegrün ‘цвета морской волны’, frühlingsgrun ‘цвет весенней лист-
вы’, salatfarbe ‘салатный’, kiwi ‘киви’. 

6. Оттенки розового, фиолетового. У rosa ‘розовый’ и violett ‘фиолетовый’ в ката-
логе найдено достаточно много лексических единиц, обозначающих оттенки: 
pink/rosenquarz ‘ярко-розовый’, pfirsich ‘персиковый’, helllila/amethyst ‘светло-лиловый, 
аметист’, pflaume ‘сливовый’, aubergine ‘баклажан’, rosenholz ‘розовое дерево’. 

7. Оттенки коричневого. Цвет braun ‘коричневый’ имеет следующие оттенки: cho-
koladenbraun ‘шоколад’, haselnussbraun ‘ореховый/светло-коричневый/красновато-
коричневый’, weizen ‘пшеничный’, marone ‘каштановый’, terracotta ‘терракота’ (обож-
жённая глина). 
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8. Оттенки жёлтого. Gelb ‘жёлтый’ имеет такие оттенки как sandgelb ‘песчаный, 
жёлтый песок’, kanariengelb ‘канареечный, канареечно-жёлтый’, champagner ‘шампан-
ского’, senffarbe ‘горчичный’, lindenblute ‘липовый’, vanilla ‘ванильный’. 

9. Оттенки красного. Кроме основного значения rot ‘красный’ в каталоге найдено 
тринадцать оттенков этого цвета. Например: purpurrot / tiefrot ‘алый’, magenta ‘пурпур-
ный’, himbeerrot ‘малиновый’, korallenrot ‘коралловый’, tonscherbenrot ‘цвет красной 
глины’. 

10. Оттенки оранжевого/красно-коричневого. По каталогу "ОТТО" у orange ‘оран-
жевого’ цвета есть следующие оттенки: hellorange ‘светло-оранжевый’, ocker ‘сиена, ох-
ра’, rotes ocker ‘красная охра’, gebranntes orange ‘жжёная охра, жжёный оранжевый’, 
ockergelb ‘жёлтая охра’, ziegelfarbe / kurbis ‘кирпичный’, rost ‘ржавчина’, lachs ‘оранже-
во-розовый’, goldorange ‘оранжево-золотой’. 

Для исследования цветообозначений в русском языке выбрано несколько русских 
каталогов и журналов. Таких как «IKEA» и «Cosmopolitan». Было исследовано примерно 
сто страниц, на которых были представлены различные цветообозначения. 

В каталоге «IKEA» найдены базовые цвета или оттенки с полутоном: ярко-, светло-, 
тёмно-, например: ярко-красный, малиновый, оранжевый, тёмно-синий, зелёный, тёмно-
зелёный, белый, темно-красный, чёрный, синий, лиловый, серебристый, сиреневый, голу-
бой, розовый, жёлто-зелёный, коричневый, светло-коричневый, песочный [16]. 

В модном женском журнале «Cosmopolitan» также немного обозначений цветов. 
Это связано с тем, что количество цветов и оттенков зависит от модных тенденций. Были 
выявлены такие цвета как: перламутр, синий, зелёный, фуксия, розовый, оранжевый, ко-
ралловый, натурально-розовый, кораллово-красный, серебряный, красный, натуральный, 
хаки, горький шоколад, кофейный цвет, цвет чай с молоком. 

При сравнительном анализе цветообозначений немецкого и русского языков 
выяснилось, что в немецких каталогах используется намного больше названий оттенков, 
а в русских в основном базовые цвета спектра. Подчиняясь привычке, выработанной  
в родном языке, у носителей русского языка появляются определённые трудности при 
переводе цветообозначений. В представленном ниже описании мы можем наблюдать, как 
были определены цвета из немецких каталогов русскоговорящими испытуемыми:  

Карточка 1. Pflaume ‘сливовый’. Шесть человека определили данный цвет как сли-
вовый, по два человека обозначили его как светло-бордовый и как бордовый, восемь че-
ловек как вишнёвый, по одному человеку как малиновый и тёмная фуксия. 

Карточка 2. Gelb ‘жёлтый’. Четырнадцать человек назвали данный цвет жёлтым, 
солнечно-жёлтым назвал один человек, жёлто-кремовым один, светло-лимонным один, 
светло-жёлтым один и бледно-жёлтый назвало три человека. 

Карточка 3. Türkis ‘бирюзовый’. Девять опрошенных определили данный цвет как 
бирюзовый и цвет морской волны. По одному человеку обозначили его как синий, ярко-
голубой и голубой. 

Карточка 4. Khaki ‘хаки’. Мнение шести человек совпало с название цвета из ката-
лога, три человека назвали данный цвет зелёным, пять человек болотным и два человека 
оливковым. А по одному человеку определили его как серо-зелёный, грязно-зелёный, 
травяной, тёмно-зелёный и бледно-зелёный. 

Карточка 5. Terrakot ‘терракотовый’. Два человека определили его терракотовым 
цветом, восемь человек красным, два человека кирпичным. Оставшиеся девять человек 
называли различные цвета и оттенки: охра, кровавый, тёмно-оранжевый, бордово-
красный, цвет запекшейся крови, бордовый, цвет красного вина, светло-красный и тёмно-
красный. 

Карточка 6. Orange ‘оранжевый’. Одиннадцать человек определили данный цвет 
как оранжевый, двое как терракотовый. Все остальные назвали его: пастельно-
оранжевым, грязно-оранжевым, рыжим, светло-кирпичным, морковным, горчичным, цве-
том ржавчины, ярко-жёлтым. 

Карточка 7. Choko ‘шоколадный’. Всего пять человек обозначили данный цвет как 
шоколадный. Шесть человек назвали его темно-коричневым, четыре человека коричне-
вым, два человека определили его цветом мокрого асфальта. Следующие назвали шоко-
ладный цвет: бурым, темно-серым, каштановым, морковным. 



93 

Карточка 8. Apricot ‘абрикосовый’. Мнение двух опрошенных совпало с названием 
цвета из каталога. В основном его называли персиковым – шесть опрошенных, и светло-
оранжевым – пять человек. По два человека назвали его абрикосовым, оранжевым, блед-
но-оранжевым и морковным, по одному человеку – лососевым и пастельно-оранжевым. 

Карточка 9. Koralle ‘коралловый’. Пять человек определили данный цвет в соответ-
ствии с каталогом. Большинство опрошенных, а точнее восемь человек, назвали данный 
цвет красным. Четыре человека обозначили его как алый. По одному человеку называли 
его светло-красным, светло-малиновым, оранжево-розовым. 

Карточка 10. Lila ‘лиловый’. Всего три человека определили цвет как лиловый. 
Большинство опрошенных назвали его сиреневым. Два человека обозначили его как фио-
летовый и бледно-сиреневый и один человек как лавандовый. 

Карточка 11. Fuchsia ‘фуксия’. Восемь человек определили данный цвет как указа-
но в немецком каталоге. Пять человек назвали цвет фуксии ярко-розовым цветом, четыре 
человека малиновым, два человека розовым, и один человек тёмно-розовым и лиловым. 

Карточка 12. Rosa ‘розовый’. Названия цвета четырёх человек совпадает с названи-
ем цвета, который был взят из немецкого каталога. Четыре человека назвали розовый 
цвет его оттенками – бледно-розовым, два человека – нежно-розовым, и три человека – 
светло-розовым. Два человека обозначили его как персиковый и телесный, и по одному 
человеку как бежевый, розово-бежевый, персиково-розовый и пастельно-розовый. 

Карточка 13. Violett ‘фиолетовый’. Пятнадцать опрошенных определили данный 
цвет как фиолетовый, четыре как сиреневый, и два человека как оттенок сиреневого – 
тёмно-сиреневый. 

Карточка 14. Naturweiss ‘натурально-белый’. Из русскоговорящих опрошенных ни-
кто не определил данный цвет как натурально-белый. Большинство, а именно четырна-
дцать человек, назвали его белым цветом. Шесть человек определили данный цвет как 
молочный и один человек как цвет айвори (цвет слоновой кости). 

Карточка 15. Hellblau ‘голубой’. Десять человек определили данный цвет верно. 
Остальные опрошенные называли голубой его оттенками: пять человек определили его 
как светло-голубой, два человека как бледно-голубой, и  один человек как небесный, 
небесно-голубой и лазурный. 

Карточка 16. Sand ‘песочный’. Из участвующих в эксперименте никто не назвал 
данный цвет песочным. Большинство опрошенных определили его как бежевый – двена-
дцать человек. Три человека обозначили его как молочный, два человека как светло-
бежевый и по одному человеку как белый, охра, кофе с молоком и кремовый. 

Карточка 17. Bordeaux ‘бордовый’. Шестнадцать опрошенных определили данный 
цвет, как и указано в немецком каталоге. Два человека назвали его вишнёвым и по одно-
му человеку – кровавым, сливовым и бурым. 

Карточка 18. Beige ‘бежевый’. Всего семь участников эксперимента назвали дан-
ный цвет бежевым. Пять человек определили его как песочный, по два человека как гряз-
но-кремовый, тёмно-бежевый и кофе с молоком. По одному человеку назвали его белым, 
светло-бежевым, бежево-серым и тёмно-бежевым. 

Карточка 19. Anthrazit ‘антрацит’. Никто из участников эксперимента не обозначил 
данный цвет как антрацит. В основном его определяли как чёрный – девять человек, тем-
но-синий – четыре человека и тёмно-серый – три человека. По одному человеку считали, 
что это: серо-синий, серо-голубой, тёмно-фиолетовый, серо-коричневый и сливовый цвет. 

Таким образом, нами экспериментальным путём было доказано, что каждый чело-
век воспринимает цвета по-своему. Названия цветов связаны с культурой, религией, тра-
дициями и историческим опытом какого-либо народа. Именно поэтому невозможно од-
нозначно судить, какой цвет определён верно, соответственно спектру, а какой нет. 
Однако опыт показывает, что СМИ могут влиять на развитие цветообозначений в языке, 
как например, в случае с увлечением русских женщин модными журналами и каталогами, 
которые созданы по «западному» образцу и содержат не только наименования базовых 
цветов, но и обозначения их оттенков. 
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И. Ю. Савкин, Е. Н. Морозова  
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ  
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Знание иностранного языка с каждым годом становится неотъемлемой харак-

теристикой современного успешного человека, желающего развиваться в личностном и 
профессиональном плане. Как правило,  первым иностранным языком становится ан-
глийский. Изучение английского происходит уже в сознательном возрасте, когда сфор-
мирована определённая картина родного русского языка, поэтому обучение происходит 
не через чувственное восприятие, а при помощи правил и законов лингвистики.  

Изучая иностранный язык, невозможно не сравнивать его с родным языком. Это 
помогает найти общие точки соприкосновения и лучше понять материал, но  иногда, 
наоборот, сильно запутывает и даже осложняет процесс восприятия из-за уже сложив-
шихся ранее шаблонов какого-либо языкового явления. Например, при изучении англий-
ского языка наибольшие трудности вызывает восприятие видовременных форм англий-
ского глагола, т.к. в данном аспекте языка существует огромная разница относительно 
видовременных форм глагола в русском языке.  

Для того чтобы понять суть различий, недостаточно просто переводить и заучивать 
слова или схемы построения временных форм. Необходимо изучить категории глагола  
в обоих языках и сравнить их закономерности и взаимосвязи.  

В русском языке глагол – это часть речи, которая выражает и показывает действие 
или процесс. По форме глагола в русском языке можно определить такие категории, как 
лицо, род, число, время, вид, залог и наклонение [1, с. 85]. 

В английском языке глагол также обозначает действие или процесс и обладает ка-
тегориями лица, числа, вида, времени, залога и наклонения. Род по английскому глаголу 
невозможно определить. Определить лицо и число только по форме глагола без контекста 
тоже не всегда возможно, т.к. отличительные признаки присутствуют только у некоторых 
форм (Present Simple, to be). 

В русском языке существует три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Ко-
нечно, существуют различия внутри каждого времени, но они неформальные, так как 
формальные различия в рамках категории времени исчезли в процессе развития языка.   

В русском языке,  как и в английском, категории вида и времени связаны, но эта 
связь выражается по-разному. В общем значении категория вида указывает на характер 
протекания действия во времени и показывает связь между характером действия (повто-
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ряемость, длительность, многократность, мгновенность) и результатом этого действия 
(завершённость –незавершённость). В языках эта категория обладает разным морфологи-
ческим или морфолого-синтаксическим выражением. Данная категория присуща всем 
формам русского глагола, и можно утверждать о том, что категория вида доминирует над 
категорией времени [6, с. 102]. 

В отличие от английского языка, в русском основные видовые различия проходят 
по линии выражения отношения действия к своему внутреннему пределу. Это служит 
причиной существования двух видов русского глагола: несовершенного вида и совер-
шенного вида. 

Несовершенный вид характеризует действие в процессе его совершения, без како-
го-либо указания на его предел (Что делать? – писать, читать, говорить). 

Совершенный вид выражает действие, ограниченное пределом совершения (Что 
сделать? – написать, прийти, сказать). 

Отличительным признаком категории вида в русском языке является наличие пар 
глаголов, которые образуют соотносительные ряды форм (носить – нести; носил – нёс; 
давать – дать; давай – дай; давал – дал). 

Видовая категория  в  русском языке  выражается при помощи  суффиксов (-ыв-, -
ив-, -ов-, -ев- , -ну-), префиксов ( с-, на-, за-, о-, по-, от-),  изменения корневых гласных и 
изменение ударения в слове. 

В английском языке наблюдается обратная ситуация. Функции, закреплённые за 
категорией вида в русском языке, в английском языке выражаются категорией времени, 
т.е. в английском языке доминирует категория времени. Английские временные формы 
по количеству превосходят русские (16 форм). Все формы, кроме форм времен группы 
Indefinite, выражают как временные, так и видовые характеристики.  

Профессор А. И. Смирницкий характеризует категорию вида в английском языке, 
как состоящую из двух видов – общего вида и длительного вида. К общему виду 
относятся настоящее время с нулевыми морфемами и -(e)s (3-е лицо ед. ч.), прошедшее 
время с окончанием -ed (-t) или формами неправильных глаголов и будущее время с  shall 
(will) + V. Длительный вид выражается глаголом  to  be   в   форме соответствующего 
времени и формой на -ing (I am sitting, he is standing, they are walking) [7, с. 223–224]. 

Особенность английского глагола является то, что он, за немногими исключениями, 
может принимать как форму общего, так и форму длительного вида; т.е. английский 
глагол не образует соотносительных видовых пар. 

Также в английском языке, в отличие от русского, существует понятие aspect. Это 
грамматическая категория вида, которая указывает на характер действия.  

Разные видовые формы английского глагола имеют разные характеристики. 
Например, формы  Indefinite  не имеют чётких характеристик во всех трёх временах и 
имеют достаточно широкое значение, а вот формы остальных видов (Continuous, Perfect, 
Perfect Continuous) имеют свои отличительные черты. Таким образом,  наглядно видно то, 
что категория вида в английском языке не так конкретна.  

Подобный сравнительный анализ наглядно показывает наиболее существенные 
различия систем видовременных форм глагола в русском и английском языках и 
обеспечивает более глубокое понимание языка как целостной системы и взаимодействие 
различных элементов. 

Такое детальное рассмотрение вопроса поможет изучающим английский язык как 
иностранный на базе русского языка глубже понять английскую грамматику и избавиться 
от ложных представлений, которые могли сформироваться у них во время изучения 
родного языка. Это помогает снять излишние трудности при обучении английскому 
языку и сократить время усвоения материала.  
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Н. В. Светкин, О. Б. Симакова 
 

ФРАНЦУЗСКИЕ ДИАЛЕКТЫ  
КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

 
Французский язык является единственным государственным языком не только 

Франции и княжества Монако, но и одиннадцати государств Африки, используется как 
один из официальных языков в 16 странах по всему миру [1, c. 29–30]. Число франкофо-
нов по данным Информационного центра французского языка («Observatoire de la langue 
française») в 2014 году составило 273,8 миллионов, что соответствует 4 % мирового насе-
ления, включающих 53 % населения Африки, 37 % населения Европы, 8 % населения 
Америки и 2 % населения Азии. Если говорить о реальных франкофонах, т.е. тех, кто 
ежедневно использует французский как родной или второй язык, то достоверной кажется 
цифра в 130 миллионов. Таким образом, по количеству говорящих на нём людей, фран-
цузский язык занимает 9 место в мире (после китайского, английского, испанского, хин-
ди, арабского, бенгальского, португальского и русского) [1, c. 26–27]. 

Если же говорить о значимости французского языка, как языка международного 
общения, то, по критериям социолингвиста Луи-Жана Кальве, включающим: 1) энтропию – 
способность языка функционировать за пределами своего основного пространства, 2) ко-
личество переводов, сделанных с языка и на него, 3) международные литературные пре-
мии, 4) количество статей в Википедии, 5) индекс общечеловеческого развития (т.е. долю 
валового национального продукта на душу населения, среднюю продолжительность жиз-
ни и уровень образования), 6) коэффициент общей плодовитости и 7) степень охвата 
населения сетью Интернет – французский язык занимает 3 место, уступив английскому и 
испанскому и опередив немецкий и русский языки [1, c. 29]. 

Каков же современный французский язык? Одинаков ли он во всей зоне своего 
распространения: на пяти континентах и внутри французской метрополии?  

Как отмечает Б. А. Серебренников, язык никогда не бывает абсолютно единым, т.к. 
наряду с факторами, способствующими формированию его единства, действуют факто-
ры, создающие его неоднородность. Различные вариации языка принято делить на две 
группы – однииз них носят названия территориальных диалектов, другие известны как 
его социальные варианты [4, с. 450]. 

В традиционном понимании диалект – это уровень языка, противопоставленный 
литературному. Под  диалектом понимают исторически сложившуюся территориальную 
разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, свя-
занными одной территорией, имеет фонетические, лексические и грамматические осо-
бенности, может различаться по литературным жанрам, но ограничена функционально и 
территориально и не отличается от общенародного языка идругих диалектов настолько, 
чтобы представлять собой отдельный язык. Как отмечает Ф. П. Филин: «строго говоря, 
сам термин «территориальный диалект» применим только к диалектам донациональной 
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эпохи, так как в процессе становления нации территориальные диалекты превращаются  
в диалекты территориально-социальные» [Цит. по 6, с.  452]. Подобные утверждения мы 
видим и в работе М. А. Бородиной: «Для многих европейских стран диалект обычно со-
относится с эпохой феодализма. Так, например, обычно считают, что во французском 
языке расцвет диалектов отмечен периодом конца XII – начала XIV вв. В последующие 
периоды наблюдается деградация диалектов, их перерождение до уровня патуа – термин, 
которым обозначаются разрозненные реликты диалектов, наблюдающиеся повсеместно 
на территории современной Франции. При этом степень их сохранности и функциониро-
вания различна» [2, с. 29–30]. Действительно, становление национального языка приво-
дит к ослаблению территориальных диалектов: вытесняя их из политической, юридиче-
ской и деловой сфер, со временем он всё больше проникает и в неформальное общение 
жителей страны по всей её территории. Не случайно, в настоящее время принято гово-
рить не о территориальных диалектах, а о говорах «patois» (patois – территориальный го-
вор на современном этапе развития языка, находящийся на стадии угасания) и регио-
нальных языках «langues régionales /français régionaux» (понятие, появившееся во 
французском языке в 1960-е годы и вобравшее в себя семантические компоненты терми-
на говор«patois», но не имеющее, в отличие от него, отрицательной коннотации).  

Тем не менее, в современной лингвистике принято выделять три наиболее крупные 
группы диалектов французского языка: лангедойль, лангедок и франко-провансальскую 
группу. Лангедойль илангедокполучили своё название по способу произнесения утверди-
тельной частицы «да» – «oui». К северу от реки Луары, которая служила естественной 
территориальной границей между двумя зонами распространения диалектов, использова-
лось старофранцузское «oїl», в южной части – «ос», производное от латинского hoc, до-
словно – «это». 

В средние века гораздо более развитыми были южные диалекты, тем не менее, со-
временный французский язык развился на базе одного из северных диалектов – франсий-
ского. Дело в том, что, несмотря на богатое литературное наследие провансальского язы-
ка и широкую известность поэзии трубадуров в Северной Франции, Италии, Испании, 
Германии, области его распространения никогда не имели политического единства. Не-
смотря на то, что провансальский язык остаётся административным и юридическим язы-
ком на территории Окситании даже после перехода Лангедока под непосредственное 
правление королей Франции в 1271 году,  рольего значительно ослабевает после 1539 го-
да – года подписания королём Франции Франциском I «Ордонанса Вилле-Котре», пред-
писывающего использование французского языка в делопроизводстве и официальной 
сфере. Ещё более жёсткая политика вытеснения французским языком всех остальных 
языков на территории Франции проводилась после Великой французской буржуазной ре-
волюции 1789 года.   

И всё же, обратим наше внимание на вышеназванные группы диалектов. 
1. Лангедойль«lalangued’oïl» охватывает северные диалекты и диалекты централь-

ной части территории страны (нормандский, шампанский, пикардский, гало, пуатевин-
ско-сентожский, франш-контийский, беррийский, валлонский, лотарингский, бургунд-
ский, бурбонский, юрский, орлеанский); 

2. Лангедок «lalangued’oc» или окситанские языки распространены в южной части 
Франци, включая средиземноморье (лангедокский, гасконский, лимузенский, овернский, 
виваро-альпийский, провансальский, дофине); 

3. Франко-провансальская группа «le franco-provençal» промежуточная между 
французским и провансальским языкомна юго-восточных землях, в настоящее время 
практически не употребляется (дофине, лионский, савойскийи диалект провинции Вал-
лед’Аоста).  

Данная классификация вытекает из трёх базисных критериев: произношение, раз-
личия в словарном составе и особенности синтаксиса. 

1. По характерному произношению. Учитывается, к примеру, звучание свободного 
[ә], отличия в произношении [о] закрытого и [ᴐ] открытого, [e] закрытого и [ε] открытого, 
заднеязычного [ɑ] и переднеязычного [а], произношение «in» в слове fin и «um» в слове 
parfum (больше свойственны  югу страны);звучное бургундское [r], придыхание при про-
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изношении начального [h], произнесение закрытого [е] в словах tête и père (распростра-
нены на территории Нормандии) [5].  

2. По различиям в словарном составе, т.е. наличию свойственных для данной тер-
ритории самобытных лексических единиц. Так, в Беарне употребляется слово «dénaître» – 
умереть, вместо «mourir» (naître в переводе означает родиться, а приставка dé означает 
отрицание того, что выражено данным словом); в некоторых случаях происходит перенос 
значения того или иного слова, например, в Лионе говорят «matefaim» (оладья, галета) 
вместо «crêpe» (блин), в Нормандии «carte» (карта) вместо «cartable» (папка, портфель). 

3. По особенностям синтаксиса: нарушение общепринятых норм языка, употребле-
ние нехарактерных времен, глагольных форм, повтор некоторых единиц. К примеру, на 
юге можно услышать фразу: «On s’est mangé la bouillabaisse», а на севере и востоке гово-
рят: «Je lui ai donné du fromage pour lui manger dans le train» и т.д. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что на территории Франции функциони-
руют и региональные языки, не имеющие отношения к романской группе: германские по 
происхождению эльзасский и фламандский языки, кельтский по происхождению бретон-
ский, а также баcкский язык происхождение которого неясно.  

Заметим, что варианты французского языка используются и за пределами Франции. 
При этом, европейские формы фанцузского языка (швейцарский и бельгийский) очень 
близки к официальному французскому, а варианты Африки, Квебека и Луизианы значи-
тельно от него отличаются. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ РАССКАЗЕ  

Р. БРЭДБЕРИ «МЕССИЯ» 
 

В течение длительного времени в культуре Запада религиозное восприятие мира и 
места в нём человека противопоставляется научным подходам к рассмотрению подобных 
вопросов. Убежденность Запада в существовании противоречий между наукой и религи-
ей находит выражение в англоязычной научной фантастике. С середины 20-х гг. XX века 
опубликовано большое количество англоязычных научно-фантастических произведений, 
включающих религиозные образы: «Бог микрокосмоса» Т. Старджона, «Рожденный 
мужчиной и женщиной» Р. Мэтисона, «Мессия» Р. Брэдбери, «Девять миллиардов имен 
Бога» А. Кларка, «Роза для Экклезиаста» Р. Желязны, «Поиски Святого Аквина» Э. Буче-
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ра, «Притча о сеятеле» О. Батлер, и др. В ряде произведений писатели-фантасты исполь-
зуют религиозные образы с целью примирить научное и религиозное мировоззрения, по-
казывая, что противоречия между наукой и религией отнюдь не являются неизбежными. 
С. Хротик справедливо отмечает, что внутри англоязычного научно-фантастического 
жанра существует диалектическая взаимосвязь между наукой и религией, резко контра-
стирующая с их дихотомической оценкой внешним миром [4]. По мнению учёного, кото-
рое мы разделяем, репрезентации религии в научной фантастике являются предметом ис-
следования когнитивной антропологии, а эволюция этих репрезентаций привела  
к формированию специфического мета-повествования [4]. 

Все это, на наш взгляд, обусловливает необходимость использования когнитивной 
антропологии в качестве теоретико-методологической основы исследования религиозных 
репрезентаций в англоязычных научно-фантастических произведениях. 

Мы придерживаемся точки зрения Л. Мартина, что религия – социальная система, 
основанная на убеждении в существовании сверхсверхъестественных сил [5]. 

Исследование репрезентаций религии в научно-фантастическом художественном 
тексте, базирующееся на когнитивной антропологии, включает изучение определенного 
социального поведения (верований в сверхсверхъестественные силы; мотивов коллектив-
ного принятия этих верований; изменений личностного восприятия, обусловленных фор-
мированием определенных культурно-специфичных убеждений по отношению к сверх-
сверхъестественному) и осуществляется с учётом ряда методологических положений: 

 научно-фантастическое произведение подобно культуре является системой 
общепринятых когнитивных схем (репрезентаций), реализуемой всеми членами сообще-
ства (авторами, фанатами, редакторами) в процессе межличностного взаимодействия и 
формируемой под воздействием совместного опыта [4; 6]; 

 когнитивные репрезентации накапливают изменения в процессе культурного 
развития; повествовательные репрезентации в диахронии образуют мета-повествование, 
которое сформировано коллективным вкладом писателей-фантастов различных поколе-
ний, находящим отражение в сложных результатах культурного развития [8]; 

 подобно биологической эволюции отбор научно-фантастических и культурных 
схем может быть обусловлен средой; в отличие от биологической эволюции научно-
фантастические схемы подобно культурному развитию могут базироваться на целена-
правленном «разумном замысле» [4]; 

 репрезентативность когнитивной схемы писателя или коллективного мета-
повествования определяется степенью её распространения и устойчивости, популярно-
стью художественного произведения, а не его тиражом и качеством [4]. 

На наш взгляд, интерес представляют религиозные репрезентации в рассказе «Мес-
сия», написанном Р. Брэдбери в 1973 году. Это научно-фантастическое произведение, 
главным героем которого является католический священник, испытывающий кризис ве-
ры в результате контакта с внеземным существом – марсианином. 

Значимыми для нашего исследования являются религиозные репрезентации, 
нашедшие выражение в образах персонажей. 

При раскрытии образов религиозных деятелей Р. Брэдбери акцентирует внимание 
читателя на вере священников в неизбежность второго пришествия Христа: (1) “Is this the 
Second Coming at long last…” (2) “– and Second Comings of Christ delayed for several thou-
sand years. How long must we wait, O Lord?” (3) “With your permission. Rabbi, gentlemen," 
said Bishop Kelly, raising his glass. "To the First Coming of the Messiah, or the Second Com-
ing of Christ. May they be more than some ancient, some foolish dreams.” [7] 

Значимыми являются эпизоды, в которых автор подчеркивает чувство огорчения 
священников, вызванное противоречием между убежденностью в необходимости мисси-
онерской деятельности и сознанием невозможности общаться с «неуловимой паствой» 
[1] – марсианами, владеющими телепатией и способностью представать в различных об-
разах: (1) "Our elusive congregation," sighed the Reverend Smith. "I must confess I came to 
Mars not only to work with Christians, but hoping to invite one Martian to Sunday supper, to 
learn of his theologies, his needs." (2) "Then this," said the Bishop, handing around brandies 
and creme-de-menthes, "is a true evening of frustrations. Martians who will not reveal them-
selves so as to be Saved by Us the Enlightened -" [7]. 
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В то же время у читателя не возникает сомнений в том, что персонажи регулярно 
осуществляют религиозную деятельность, т.к. на Марсе есть священные культовые объ-
екты (молельня, часовня, синагога, церковь), предметы для совершения обрядов (свечи, 
ладан, распятия, баптистерий, святая вода), отмечаются религиозные праздники (Пасха): 
(1) "Did we ever in our wildest dreams," said the Reverend Smith, "imagine that one day each 
of us would have a Baptist Church, a St. Mary's Chapel, a Mount Sinai Synagogue here, here 
on Mars?" (2) Father Niven went down the dim rectory stairs and through the church where a 
dozen candles here or there kept their own pools of light. (3) There was only the ancient smell 
of wax and incense burning… (4) In the midst of glancing at the crucifix above the main altar, 
he froze. (5) A pale light shone from that small recess where stood the baptismal font. (6) The 
drops of blood struck the holy water … (7) "Easter, oh. God, yes, Easter, a year from now!" 

Отношения между конфессиями раскрыты автором в диалогах христианских свя-
щенников с рабби Ниттлером. Так, в ходе спора по поводу средневекового богослова 
Фомы Аквинского христиане «не выдержали напора просвещенной логики рабби Нит-
тлера» [1] и обозвали его «иезуитом» [1] (в переносном значении иезуит – хитрый, дву-
личный, коварный человек [2, с. 232]). 

Приверженность главного героя христианским ценностям, позволяющая оказывать 
сильное эмоциональное воздействие на слушателей, умело передана Р. Брэдбери в по-
вествовании отца Нивена о сценарии по мотивам Евангелий и последующей реакции епи-
скопа:  

“Why, you have given the Word back to me, me! who has known the Word for what seems 
a thousand years! You have freshened my soul, oh good young man with the heart of a boy. The 
eating of fish on Galilee's shore is the True Last Supper. Bravo. You deserve to meet Him. The 
Second Coming, it's only fair, must be for you!" [7]. 

Значительное внимание автор акцентирует на описании глубокого потрясения, ис-
пытанного главным героем при виде пришельца, явившегося в образе Христа, полностью 
соответствующем ожиданиям отца Нивена: 

The hand hung there as if not wanting to, a separate thing from the Ghost beyond, as if it 
were seized and pulled forward, resisting, by Father Niven's dreadful and fascinated stare to 
reveal what lay in the center of its open white palm. 

There was fixed a jagged hole, a cincture from which, slowly, one by one, blood was 
dripping, falling away down and slowly down, into the baptismal font  [7]. 

Главный герой быстро понимает, что видит не божество, а испуганного и страдаю-
щего от боли марсианина, принявшего форму духа не по собственной воле, а под воздей-
ствием сильных бессознательных желаний священника. Отец Нивен видит буквально то, 
что хочет видеть. Он сталкивается с соблазном принять за действительное то, что на са-
мом деле является иллюзией. 

"You - you are a Martian, then?" 
"No more. No less." 
"And I have done this to you with my thoughts?" 
"You did not mean. When you came downstairs, your old dream seized and made me 

over. My palms still bleed from the wounds you gave out of your secret mind." 
The Priest shook his head, dazed. 
"Just a moment more... wait..." 
He gazed steadily, hungrily, at the darkness where the Ghost stood out of the light. That 

face was beautiful. And, oh, those hands were loving and beyond all description [7]. 
Священник обязан сделать выбор, решив, кто истекает кровью перед ним – спаси-

тель или марсианин. Главный герой не может принять увиденное за действительное, но 
он также не способен отказаться от смеси сильных эмоций и чувств, испытанных им при 
восприятии божественного в форме точного отражения его собственных мыслей. Нако-
нец он отворачивается, чтобы отпустить марсианина, но перед этим добивается от марси-
анина обещания, что тот будет возвращаться раз в год, на Пасху [3]. 

На первый взгляд, священника можно рассматривать как фанатика, готового му-
чать других ради наслаждения. Но отец Нивен изображен с таким сочувствием, что чита-
телю трудно оставаться равнодушным к этому образу. Жизненно важной для главного 
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героя является жажда исполнения «давнего желания». Однако, добиваясь будущей встре-
чи, священник сохраняет рассудок, не позволяя материализовавшемуся желанию полно-
стью завладеть им. Какой бы сильной не казалась жажда исполнения желания, испытыва-
емая отцом Нивеном, вместо того, чтобы винить его в причинении марсианину 
страданий, читатель испытывает едва ли не удивление, когда священник отпускает при-
шельца, даже с учётом предъявленных условий. При этом возникает ощущение надежды, 
что на следующую Пасху видение не будет таким измученным [4]. 

Результаты изучения религиозных репрезентаций, нашедших выражение в образах 
персонажей в рассказе Р. Брэдбери «Мессия», на наш взгляд, указывают на прекращение 
процесса интеллектуализации религиозных убеждений в англоязычных научно-
фантастических произведениях 70-х годов XX века. В этот период значимыми становятся 
потребности персонажа в глубоком эмоциональном переживании религиозных чувств и 
воплощении религиозных мифов в реальность. Для сравнения, англоязычные научно-
фантастические произведения 60-х годов (например, «Роза для Экклезиаста» Р. Желязны, 
«Дюна» Ф. Герберта) акцентируют внимание на восприятии религии как объективной ре-
альности, формирующем личность и обусловливающем её действия. 
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И. Ю. Тимошина, Е. Н. Морозова 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СЕМАНТИКИ  
БУДУЩНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В  современном английском языке, несмотря на обилие средств выражения буду-

щего времени, презентные формы в значении будущего по-прежнему актуальны, по-
скольку между семантикой настоящего времени и будущего времени есть определённое 
сходство. 

Помимо ситуации «здесь и сейчас» семантика настоящего включает в себя описа-
ние ситуации, характерной для прошлого, но которая потенциально может произойти в 
будущем. В таких случаях речь идёт не о том событии, которое совершается в данный 
момент речи, а о постоянно происходящих событиях, о рутинных действиях. Сама семан-
тика настоящего времени совершения действия допускает её переосмысление как буду-
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щего времени совершения действия. Именно поэтому формы глагола, обычно обознача-
ющие действия, совершаемые в настоящем времени, могут быть использованы для обо-
значения действий, которые будут совершены в будущем. 

Форма презенса планируемого будущего описывает событие, которое не происхо-
дит в настоящем, но оно запланировано, прогнозируется или подразумевается говоря-
щим. В этом также наблюдается сопряжённость семантики настоящего и будущего, ведь 
планируемое или прогнозируемое действие включается в ход реально происходящих со-
бытий. Сопряжённость семантики настоящего и будущего отчасти объясняет употребле-
ния презентных форм в придаточных предложениях условия и времени – передаваемое 
действие планируется, прогнозируется или подразумевается говорящим. Кроме того, дей-
ствие, выраженное презентными формами в придаточных предложениях условия и вре-
мени, является фоном для основного смыслового сообщения, выраженного, как правило, 
с помощью shall/will+Infinitive. 

Р. Квёрк утверждает, что грамматическое значение Present Indefinite в обозначении 
будущих действий – это очевидное действие будущего, представляющее собой несо-
мненный факт, свидетельствующий о таком будущем событии, которое обычно ассоции-
руется с происходящим сейчас или свершившемся в прошлом действии. Форма обычно 
используется в сообщениях о календарных датах или для описания непреложных собы-
тий или договорённостей. Ещё одним значением Present Indefinite в значении будущего 
является выражение запланированного действия, которое произойдет по расписанию  
[4, с. 29]. 

М. Я. Блох упоминает и о таком значении формы настоящего времени при описа-
нии будущего, как экспрессивный перенос описания будущих действий в план настояще-
го, по его терминологии – «футуральный презенс»: Ещё одно значение презентных форм 
в выражении будущего времени  – «категоричность установки говорящего относительно 
выполнения некоторого действия в будущем» [7, с. 96]. 

Г. А. Вейхман отмечает, что употребление формы Present Indefinite в значении бу-
дущего возможно в тех случаях, когда нет сомнения в совершении действия в какой-то 
конкретный момент будущего, при отсутствии эмоциональной окраски высказывания  
[3, с. 111]. 

Наконец, форма Present Indefinite в значении будущего может употребляться в тех 
случаях, когда речь идёт о будущей ситуации, вытекающей из событий настоящего, или 
когда будущее действие прогнозируется вне зависимости от воли субъекта, но на основа-
нии действий настоящего (т.е. будущее действие как один из вариантов разворачивания 
событий настоящего). 

Подытоживая исследования, посвящённые использованию презентных форм в зна-
чении будущего, мы выделяем следующие семы в значениях презентных форм: 

Present Indefinite: планирование, прогнозирование ситуации, несомненный факт бу-
дущего, календарные даты, ближайшие будущие события, точные планы, переход из од-
ного состояния в другое, категоричность установки, футуральный презенс, будущее как 
продолжение настоящего, будущее с объективной модальностью; 

Present Continuous: строго запланированное действие, план, программа, ближайшее 
будущее, переход из одного состояния в другое (часто с глаголами движения), описание 
будущих действий в настоящем, отсутствие личной оценки говорящим будущих событий, 
объективная модальность (Present Continuous при описании будущего). 

Некоторые средства выражения будущего времени, рассматриваемые далее, явля-
ются производными от shall/will + Infinitive: одно из них – shall/will + be + Ving. Помимо 
общих проблем, связанных с использованием в составе этого средства глаголов shall и 
will, существуют специфические проблемы и грамматического статуса, и собственно зна-
чения, продиктованные наличием иных структурных элементов, которые в системе видо-
временных форм английского глагола использовались для выражения более сложных 
значений. Фактически, любое изменение формы не может являться случайным и проис-
ходит в связи с потребностью усложнить, уточнить, преобразовать значение исходного 
сочетания, в данном случае shall/will + Infinitive. Следовательно, отдельное рассмотрение 
производных сочетаний оказывается не только оправданным, но и необходимым, если 
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исходить из нашего тезиса об асимметричности системы видовременных форм англий-
ского глагола. Последнее, в том числе, означает, что появление континуальных или пер-
фектных форм будущего времени – это не просто создание третьего члена данной вре-
менной (видовой) парадигмы, но и стремление дифференцировать значения будущих 
действий. В этом утверждении мы не одиноки, т.к. интерпретация производных от 
shall/will +infinitive сочетаний как в известной мере самостоятельных средств выражения 
будущего времени принята большинством исследователей [2, 6]. 

Сочетание shall/will + be + Ving является относительно поздним по времени воз-
никновения, поскольку оно установилось лишь в новоанглийский период, когда произо-
шло окончательное формирование длительной формы глагола. 

Л. C. Бархударов, Д. А. Штелинг отмечают, что являясь средством выражения бу-
дущего, это сочетание обозначает действие хотя и реальное, однако лишь планируемое, 
предсказываемое, ожидаемое. В то же время, являясь частью времен группы Continuous, 
сочетание выражает действие, которое может совершаться, происходить в определённый 
момент в будущем [2, с. 184]. 

Р. Мёрфи указывает совершение действия в течение определённого времени в бу-
дущем в качестве основного грамматического значения shall/will be + Ving. В качестве 
дополнительного значения автор выделяет описание будущего события, которое уже за-
планировано или принято решение о том, что оно состоится. Наконец, shall/will + be + 
Ving используется в вопросительных предложениях о планах людей, особенно если 
спрашивающий ожидает от адресата выполнения какого-либо действия [8, с. 62]. 

Р. Кверк и Г. А. Вейхман [3, 4] отмечают, что shall/will + be + Ving используется 
для тактичных вопросов о планах собеседника. Вейхман также считает, что в предложе-
ниях вида I will be working all day tomorrow, so 1 won't have time to stop, форма Future Con-
tinuous синонимична и может быть полноправно заменена be going to + infinitive. Нако-
нец, ещё одним значением Future Continuous является предположение о действиях, 
происходящих в данный момент речи – Don't phone now – they'll be having lunch [2, с. 25]. 

Необходимо отметить, что в вопросе значения Future Continuous важно учитывать 
значение модальности, которое это сочетание должно было унаследовать от исходного. 

Обобщая мнения исследователей, мы выделяем такие семы значений shall/will + 
have + V3, как завершенность действия, свершившееся действие по отношению к другому 
будущему действию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ 

 
Научный  руководитель – 

 учитель иностранных языков А. О. Садукова 
 
В настоящее время искусство кинематографа стало неотъемлемой частью нашей 

жизни. В России огромной популярностью пользуются иностранные фильмы. Их ориги-
нальные названия представлены на иностранном языке, чаще всего на английском, по-
этому такие названия должны быть переведены. Название кинокартины играет очень 
большую роль в понимании человеком фильма и основной информации о нём. Следова-
тельно, человек, который занимается переводом, должен стремиться к тому, чтобы назва-
ние киноленты было таким же звучным и красочным, как и оригинальное. 

 Название фильма выполняет сразу несколько важных функций. Оно привлекает 
внимание зрителя, даёт представление о сути и сюжете фильма, а также передаёт основ-
ную идею кинокартины. Но также заголовок фильма выполняет и другие, более важные 
задачи. Название настраивает зрителей на понимание того, какие эмоции они получат в 
процессе просмотра фильма и какие у них останутся впечатления после этого. Сами 
фильмы являются чрезвычайно сильным и важным средством обмена культурой, духов-
ными ценностями и традициями между разными народами. Выбор способа перевода 
названия фильма зависит от различных факторов, например, истории, национального ха-
рактера, традиций в данной стране. Очень часто становится невозможным дословно пе-
ревести заголовок фильма, не теряя при этом краткости, смысла или ёмкости. Но в то же 
время, он должен восприниматься и прочитываться зрителем с первого раза, не прилагая 
к этому особых усилий, что также  входит в непростые обязанности переводчика. Тради-
ционно основную долю в российском прокате составляют голливудские фильмы, что 
подразумевает перевод с английского языка. 

В нашем исследовании мы использовали материалы сайта www.kinopoisk.ru. Чаще 
всего при переводе фильмов с английского на русский язык переводчики прибегают к 
следующим стратегиям: 

 прямой перевод, 
 трансформация, 
 замена [3, c. 70]. 
Далее мы подробнее рассмотрим каждую из них. 
К прямому переводу относятся транскрипция, транслитерация и калькирование. 

Транскрипция – это воспроизведение звучания иностранного слова, а транслитерация – 
это воспроизведение буквенного состава иностранного слова на языке перевода. Наибо-
лее же распространен в переводе некий симбиоз транскрипции и транслитерации. 
Например, «Avatar» («Аватар»), «Interstellar» («Интерстеллар»), «La La Land» («Ла-Ла 
Ленд»). Калькирование представляет из себя перевод лексической единицы оригинально-
го теста путем замещения её составляющих компонентов соответствующими лексиче-
скими единицами в языке перевода. Иными словами, это буквальный перевод. Примером 
калькирования в названиях кинофильмов служат такие картины, как «The Godfather» 
(«Крёстный отец»), «Catch Me If You Can» («Поймай меня, если сможешь»), «The Dark 
Knight» («Тёмный рыцарь»).  

Следующая стратегия перевода – трансформация. Я.И. Рецкер определяет транс-
формации как «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем зна-
чение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадаю-
щее со словарным» [4, c. 67]. Прибегая к данному методу относительно названий 
фильмов, переводчики используют обычно три типа трансформаций: частичные замены, 
добавления и опущения. 
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Частичная замена, или субституция – наиболее распространенный и многообраз-
ный вид переводческих трансформаций. В процессе перевода частичной замене могут 
подвергаться грамматические единицы – формы слов, части речи, члены предложения, 
типы синтаксической связи и так далее. К примеру, «Hachi: A Dog’s Tale» («Хатико: Са-
мый верный друг»), «The Curious Case of Benjamin Button» («Загадочная история Бен-
джамина Баттона»), «Knockin’ on Heaven’s Door» («Достучаться до небес»). 

Добавление слов применяется в случаях, когда при переводе для адекватного по-
нимания текста перевода читателем необходимо добавить отдельные слова или словосо-
четания: «Coco» («Тайна Коко»), «Ocean’s Eleven» («Одиннадцать друзей Оушена»). 

Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опуще-
нию подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, с точки 
зрения их смыслового содержания. Например, «In Time» («Время»), «Bulletproof Monk» 
(«Пуленепробиваемый»). 

Ещё одна стратегия перевода фильмов – замена названия фильма. Переводчикам 
приходится проявить творчество и включить воображение для того, чтобы привлечь мак-
симальное количество зрителей в кинозалы. Они выступают в роли творцов, художников. 
При этом необходимо сохранить тонкую грань соответствия названия содержанию. При-
мерами таких фильмов являются фильмы: «Die Hard» («Крепкий орешек»), «Some Like It 
Hot» («В джазе только девушки»), «The Cinderella Man» («Нокдаун») [2]. 

Переводчики прибегают к стратегии замены названия фильма, когда перевести 
название фильма представляется невозможным по тем или иным причинам. Например, 
фильм «В джазе только девушки» («Some Like It Hot») имеет примерный дословный пе-
ревод «Некоторые любят погорячее». В СССР фильм вышел благодаря Леониду Ильичу 
Брежневу. Картина настолько ему понравилась, что он дал разрешение на её покупку. 
Название киноленты по мнению партийных цензоров носило двусмысленный характер, 
поэтому Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств) решило изме-
нить заголовок фильма.  

Таким образом, переводчикам нужно быть очень осторожными при переводе 
названий фильмов. Также от подачи названия зависят кассовые сборы, отображающие 
экономическую успешность картины. 

Мы решили выяснить, какие стратегии перевода кинофильмов являются самыми 
популярными. Для этого мы провели анализ англоязычных названий фильмов в рейтинге 
топ-250 кинофильмов по версии пользователей сайта www.kinopoisk.ru. В результате, мы 
получили следующие данные: самой популярной стратегией перевода оказался прямой 
перевод (56 %). На втором месте по популярности – трансформация (32 %). И на третьем 
месте – замена, такой стратегией пользуются лишь 12 % переводчиков.  

Однако, в последние годы ситуация с частотой использования стратегий измени-
лась. На первое место переместилась трансформация, этой стратегией стали пользоваться 
уже 38% переводчиков. На второе место спустился прямой перевод – 32 %. Возросла ча-
стота использования замены – до 30 %. Из этого можно сделать вывод, что в последние 
годы возросла популярность использования трансформации и замены.  

Тем не менее, стоит отметить, что переводчики не всегда уместно подбирают стра-
тегию перевода. В некоторых случаях русскоязычный перевод вовсе не мотивирован. 
Например, фильм «Учитель года» («School of  Life»). Главный герой фильма – молодой и 
перспективный преподаватель истории, который учит детей не только своему предмету, 
но и своим собственным примером вдохновляет как учеников, так и преподавателей.  
В данном случае прямой перевод названия («Школа жизни») более уместен.  

Ещё одним примером неудачного перевода служит фильм «Обливион» 
(«Oblivion»). Такой вариант перевода, скорее всего, не предоставит зрителю достаточную 
информацию о содержании фильма или о его жанре. Здесь был бы более уместен дослов-
ный перевод заголовка, т.е. забвение, беспамятство, т.к. речь идёт о том, как главному ге-
рою стерли воспоминания о его прошлой жизни, но в определённые моменты фильма он 
понимает, что является совсем не тем человеком, каким считал себя до этого. 

Таким образом, исследование показало, что в последнее время уменьшилась доля 
прямого перевода, чаще стали применяться стратегии трансформации и замены. Крайне 
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важен выбор правильной стратегии перевода, однако он индивидуален в каждом кон-
кретном случае и зависит от многих факторов: жанра фильма, целевой аудитории, специ-
фики страны и других, поэтому нельзя найти универсальный способ решения проблемы 
перевода названий художественных фильмов. Название фильма должно быть связано 
непосредственно с идеей фильма. Более того, задача переводчика также состоит в том, 
чтобы сделать фильм более заметным, помочь аудитории определить жанр картины, что-
бы привлечь определенную категорию зрителей. 
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Научный руководитель –  
учитель английского языка Ю. Н. Щербакова 

 
Данная статья посвящена исследованию сравнения языковых приёмов реализации 

аттрактивной функции (функции привлечения внимания), характерных для заголовков 
статей молодежных англоязычных и русскоязычных журналов по теме «Мода и стиль». 
Журнал по-прежнему остается одним из типичных продуктов массовой культуры, обла-
дающий определенными формами привлечения внимания к содержанию материала. Од-
ним из способов подобного воздействия является его эффективное озаглавливание. 

Лингвист Э. А. Лазарева высказывает идею, что заголовок представляет собой 
сложную подсистему с двойственной природой. С одной стороны, заголовок – это неотъ-
емлемая часть текста статьи, связанная с другими его компонентами и составляющая с 
ним единое целое. С другой стороны, это речевой элемент, существующий вне текста и 
обладающий самостоятельностью [1]. Являясь частью текста, заголовок статей выполня-
ет ряд своих особых функци.  

Информативная функция ориентирована на предмет сообщения и на передачу ин-
формации; фатическая функция устанавливает контакт, диалога между автором и читате-
лем; оценочная функция акцентирует отношение говорящего к высказываемому им со-
держанию; аттрактивная функция подразумевает не только формирование интереса к той 
или иной статье, но и побуждение к конкретному действию – её прочтению [1]. 

В данной статье мы проанализируем и сравним те языковые средства, которые  
используются в англоязычных и русскоязычных журнальных заголовках для достижения 
задачи привлечения внимания читателей. В качестве исследуемого материала мы исполь-
зовали заголовки статей молодежных журналов США, Великобритании и России за  
2015 – начало 2018 г. (Girls’ Life, Teens, TeenVOGUE, Seventeen, G-14, Twist, ELLE Girl, 
U-Girl, Yes, KICKY magazine) [2–11]. 
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Для выявления наиболее интересной тематики статей,  ориентированных на моло-
дежную аудиторию, мы провели опрос среди учащихся 9–11 классов МАОУ ГИМНАЗИЯ 
№ 216 «ДИДАКТ» г. Заречного. В результате анкетирования было выявлено, что наибо-
лее интересной тематикой оказалась рубрика «Мода и стиль» (44 %). Исходя из вышеука-
занных результатов, в качестве материала исследования были определены заголовки ан-
глоязычных и русскоязычных молодежных статей по этой теме. На основе этого 
материала (404 заголовка) были выявлены наиболее часто встречающиеся в заголовках 
статей языковые средства, которые работают на формирование привлекательного для чи-
тателя образа статьи в англо- и русскоязычных журналах.  

В заголовках англоязычных статей были выявлены следующие языковые средства 
воздействия: императив (29 %), имена собственные – имена известных лиц из шоубизнеса 
и киноиндустрии (20 %), сокращения (20 %), вопросительные предложения (16 %), имена 
прилагательные в превосходной степени (15 %). Наиболее примечательными из заголов-
ков являются: императив – Make the best keepsake just cleaning your closet [3], See all the 
best street style snaps from the Paris couture shows [7]; иимена собственные – Curve model 
Barbie Ferreira Reveals what she really thinks about the other Barbie’s look [5], Skai Jackson 
shows off a new hairstyle and her most dazzling outfit ever [8];сокращения – Go comfy-cute 
with chic sweats [3]; See the hottest celeb shoe styles of the week [8]; вопросительные пред-
ложения – Need some style inspo? Check out these teen fashion bloggers [3]; Ready for sweat-
er weather? Check out our new fall faves [3]. 

Анализ результатов показал, что императив является наиболее популярным приё-
мом привлечения внимания. Для глаголов в повелительном наклонении характерна ори-
ентированность на будущее вне конкретных временных рамок. Вторыми по популярно-
сти средствами являются употребление имён собственных и использование сокращений. 
Упоминание участников события – популярных актеров и актрис, звезд шоубизнеса, из-
вестных спортсменов – делает заголовок ярким и усиливает интерес к тексту. Использо-
вание сокращений неслучайно: они являются отличительной чертой речи подростков, 
придавая высказыванию динамичность и интонацию живой речи, а потому настраивая 
автора и читателя на одну волну общения. 

Что касается заголовков статей русских подростковых журналов по той же теме,  
в ходе их анализа были выявлены следующие приёмы, направленные на привлечение 
внимания потенциального читателя: вопросительные предложения (56 %), имена соб-
ственные (18 %), повелительное наклонение (14 %), использование превосходной степени 
имён прилагательных (12 %). Приведём примеры таких заголовков: вопросы – Что де-
лать, если ты безнадежный шопоголик, и как не потратить все деньги на праздниках? [3], 
Для Хэллоуина тебе понадобится только одно платье. Не веришь? [3]; имена соб-
ственные – Ответь на 5 вопросов, и мы скажем, какой образ Беллы Хадид тебе подойдет! 
[3], Лена Райтман примерила 4 новогодних образа без каблуков и рассказала кое-что ин-
тересное  [3]; повелительное наклонение –  Ответь на 6 вопросов , и мы угадаем твой лю-
бимый магазин [3], Расскажи о своём стиле, и мы скажем, каким способом тебе завязать 
шарф и как склеить парня [3]; имена прилагательные в превосходной степени – Лучшие 
образы премии «ОСКАР-2017» [11], Met Gala 2016: самые эффектные и невероятно кра-
сивые наряды знаменитостей [6]. 

Самым популярным средством воздействия на читателя в русскоязычных заголов-
ках статей оказались вопросительные предложения. Их преимущество значительно по 
сравнению с другими средствами. Задача вопросительных предложений – побудить чита-
теля проснуться, задуматься и начать искать ответ на вопрос в данной статье. Факт ис-
пользования вопросов в заголовках вполне объясним, поскольку сначала нужно создать 
проблему или вопрос, а потом уже дать решение или ответ. 

 Таким образом, можно утверждать, что аттрактивные приёмы, которые использу-
ются авторами англогоязычных  и русскоязычных журналов, в целом похожи. Но в ан-
глоязычных заголовках, в отличие от русскоязычных, часто встречается использование 
сокращений, что вполне объяснимо: такие формы являются отличительной чертой речи 
подростков, они придают высказыванию динамичность и интонацию живой речи, а пото-
му настраивают автора и читателя на одну волну общения. Go comfy-cute with chic sweats 
[4]; See the hottest celeb shoe styles of the week [10]. Сокращение более свойственно ан-
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глийскому языку в сравнении с русским, что связано с особенностями грамматического 
строя языка. Более того, некоторые британцы считают, что использование полных форм – 
это канцеляризм, неуместный в тесном общении, который сигнализирует о снобизме и 
подчёркнутом высокомерии. 

Несмотря на то, что языковые средства воздействия в заголовках русскоязычных и 
англоязычных газет совпадают, частота их использования отличается. Самым популяр-
ным среди языковых средств воздействия в англоязычных заголовках является импера-
тив, в русскоязычных – вопросительные предложения. Можно предположить, что такие 
различия связаны с особенностями ментальности британских и русских подростков. Ан-
глоязычные подростки ориентируются на авторитет взрослого опытного человека, дове-
ряя его мнению и совету. Русские же подростки больше сфокусированы на ценности диа-
логического общения, где важно вопросно-ответное взаимодействие, в котором большая 
роль отводится другу – собеседнику. Использование имен известных людей в заголовках 
одинаково притягивает как русскоговорящих, так и англоговорящих молодых детей. За-
частую среди людей этих профессий молодежь находит себе кумиров. 

Таким образом, анализ примеров англоязычных и русскоязычных заголовков ста-
тей, взятых из молодежных журналов и объединённых общей тематикой «Мода и стиль», 
показал, что журналисты при составлении заголовка к своей статье используют богатый 
арсенал языковых приёмов, направленных на привлечение и удержание внимания моло-
дежной аудитории. В соответствии с результатами нашего исследования были выявлены 
схожие языковые приёмы, оказывающие наиболее эффективное притягательное воздей-
ствие на сознание как англоговорящего, так и русскоговорящего читателя: это использо-
вание повелительного наклонения, имён собственных, вопросительных предложений, 
превосходной степени сравнения имён прилагательных. Но частота использования язы-
ковых средств различается: использование императива наиболее популярно в англоязыч-
ных заголовках, в то время как в русскоязычных преобладают вопросительные предло-
жения.  Особенности использования этих приёмов связаны с различиями в ментальности 
русскоговорящих и англоговорящих подростков. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

 
Национально-культурная информация тесно коррелирует с таким явлением как 

взаимосвязь языка и культуры, в основе которого положен подход В. фон Гумбольдта. 
Согласно этому подходу, язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа, дух 
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нации. В. А. Маслова пишет, что 1) Язык – это часть культуры, которую мы наследуем от 
предков; 2) Язык – это основной инструмент, посредством которого мы усваиваем куль-
туру [3, c. 78]. Исходя из этого мы приравниваем носителя языка к носителю культуры и 
делаем вывод, что язык способен отображать национально-культурную особенность его 
носителей. 

Язык и культура взаимозависимыми, они относятся к друг другу, как часть и целое, 
где язык одновременно и компонент, и орудие культуры. Он выражает и формирует её  
в виде неких культурных кодов. Они, в свою очередь, отражают специфику ментальности 
носителей.  

«Истинным хранителем культуры служит текст», утверждает В. А. Маслова [3,  
c. 87]. Он отображает все культурные особенности нации, хранит информацию об исто-
рии и незамедлительно реагирует на всё новое, что появляется в её обиходе. 

Кроме всего прочего, язык – это то, с помощью чего общаются люди. Он является 
свидетелем и транслятором изменений, происходящих внутри того или иного речевого 
коллектива. По изменениям в языке мы можем судить об изменениях в обществе, и о том, 
как видят носители данного языка мир, т.е. об их языковой картине мира. 

Первые упоминания о языковой картине мира относятся к работам В. фон Гум-
больдта. По своей сути, языковая картина мира является отражением представлений  
о мире, которые исторически сложились в обыденном сознании определённого языкового 
коллектива и которые находят своё отражение в языковых единицах. 

Языковая картина мира связана, в том числе и с лексикой языка. Она находит в ней 
выражение. Так часто употребляемое в английском языке слово privacy говорит о тяготе-
нии англоговорящих людей к личному пространству, в то время как, к примеру, в рус-
ском языке стопроцентного аналога этому слову нет. Ещё одним примером, по которому 
можно судить о менталитете носителей языка и культуры является разница в частоте 
употребления активного и пассивного залога в английском и русском языках. В англий-
ском преобладает активный залог, что описывает англоговорящих людей как активных 
деятелей, в русском же языке преобладает пассивность, что подчёркивает важность ка-
ких-то внешних независимых от деятеля сил (I have to do – мне пришлось).  

На основании приведённых выше особенностей можно выделить набор ключевых 
для содержания языкового сознания понятий, которые чаще всего используются носите-
лями языка. 

Таким образом, и язык, и культура – это формы сознания, которые отражают миро-
воззрение человека. И именно в языке в виде языковых кодов отражаются национальные 
особенности той или иной культуры. 

Как было сказано нами выше, текст – это хранитель культуры. Из этого следует, 
что языковыми носителями этой культуры выступают лексические единицы, а именно 
наименование реалий, ономастическая лексика, фоновая лексика, коннотативная лексика. 

Каждая языковая или речевая единица, самостоятельно выполняющая функцию 
национально-культурной номинации в тексте, может и должна оцениваться как носитель 
национально-культурной информации с трёх позиций: общекультурной, текстовой и язы-
ковой [4, c. 74]. 

В данном исследовании мы обращаемся к лексико-семантическому уровню языка. 
Именно на этом уровне проявляются изменения в различных областях жизни общества. 
На этом уровне рассматривается слово как носитель лексического значения, а также еди-
ницы второго номинативного уровня, такие как фразеологизмы, аббревиатуры и т.д. Дан-
ный уровень является открытым и постоянно пополняется новыми единицами. Ведь 
именно в словарном составе языка или в лексике отражаются новые факты действитель-
ности. Кроме того, лексико-семантический уровень накапливает итоги познавательной 
деятельности языкового коллектива. 

План содержания слова состоит из сем, обусловленных национальным своеобрази-
ем культуры. Все слова языка составляют его лексический запас. Лексика может быть 
двух видов: 1) выражаемой на разных языках без каких-либо информативных потерь, т.е. 
лексика, которая имеет эквиваленты; а может быть 2) безэквивалентной. Последняя не 
имеет эквивалентов либо по значению, а либо по наличию денотатов [2, c. 208]. 
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Культуры народов не могут быть стопроцентно идентичными, ведь они формиро-
вались при разных условиях. Поэтому у каждого народа есть уникальные, специфичные 
только для него реалии, которые находят выражение в языке в виде, в первую очередь, 
номинации этих явлений. 

Для обозначения таких наименований существует большое разнообразие названий, 
в том числе безэквивалентная, неполноэквивалентная лексика, реалии, лакуны, фоновая 
лексика.  

Внося большую конкретность, данном исследовании мы обращаемся к лексическим 
единицам, которые не имеют эквивалента в языке перевода (безэквивалентной лексике),  
к лексическим единицам, которые имеют частичный эквивалент (т.е. несколько отлича-
ются по сигнификату (мыслительному отображению денотата)), к лексическим единицам 
с иной лексической сочетаемостью. При рассмотрении безэквивалентной лексики мы об-
ращаемся к таковой, возникшей в результате отсутствия денотата (имена собственные, 
географические названия, имена нарицательные) и в результате отсутствия языкового 
знака (случайные лакуны). Также мы обращаемся к лексике с иной логикой называния и 
лексике с перевернутой структурой языкового знака. 

Впервые исследование национально-культурного аспекта лексического значения 
было представлено в трудах Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова. Согласно их мнению, 
национально-культурный компонент в семантике лексической единицы подразумевает 
под собой наличие национально-культурных семантических долей, или другими словами, 
семантических признаков, которые формируются в границах одной культуры [1, c. 93]. 
Национально-культурные семантические доли могут присутствовать на уровне лексиче-
ского понятия (такие слова мы именуем реалиями или безэквивалентной лексикой), а мо-
гут на уровне лексического фона (фоновая лексика). Согласно концепции Е. М. Вереща-
гина и В. Г. Костомарова, связь национальной культуры и языка осуществляется через 
национально-культурный компонент. 

Слово передает не только актуальную информацию, на также аккумулирует знания 
национального характера. Таким образом, те или иные факты культуры находят свое от-
ражение в лексике. К фактам культуры мы относим: традиции, обычаи, обряды, бытовую 
культуру, коммуникативное поведение, национальные картины мира, художественную 
культуру, исторический опыт, общественно-политическую структуру. 

На основании работ Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Г. В, Степановой,  
В. С. Виноградова были отобраны языковые средства, содержащие национально-
культурную информацию и требующие особого внимания при переводе: 

1. Безэквивалентная, фоновая лексика.  
2. Топонимы.  
3. Фразеология.  
4. Аббревиатуры.  
5. Метафоры и образы.  
6. Неологизмы.  
7. Заимствования.  
8. Зооморфизмы.  
9. Прецедентные феномены.  
 Что касается способов перевода, то здесь используются стандартные переводче-

ские приёмы. А именно: 
1. Транслитерация. (drive-in – драйв-ин; outsourcing – аутсорсинг). 
2. Калькирование (animal-companion– животное-компаньон). 
3. Приближенный перевод (Santa Claus – Дед Мороз). 
4. Описательный перевод (a coroner – следователь, производящий дознание в слу-

чае насильственной или скоропостижной смерти). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 
 

Научный руководитель –  
учитель иностранных языков Т. Е. Орлова 

 
Мы живем в XXI веке, в веке высоких технологий, новых мощных гаджетов, кото-

рые зачастую заменяют реальное общение. Общение при помощи гаджетов происходит в 
сети Интернет. В Интернете возникает новая коммуникативная среда, где появляются но-
вые жанры и модели общения. Безусловно, проникновение Интернета в социальную и 
коммуникативную сторону человеческой жизни не может остаться незамеченной, осо-
бенно с точки зрения языковых процессов. 

Интернет, как особая коммуникативная среда и как ранее не существовавшая сфера 
реализации языка, принесла с собой новые способы общения, стереотипы речевого пове-
дения, новые формы существования языка. Количество людей, использующих Интернет 
для общения, стремительно растёт, язык в Интернете отличается от языка разговорной 
речи разных стилей. На этот счёт существуют разные точки зрения: одни учёные счита-
ют, что Интернет снижает способность людей нормально общаться, другие учёные, 
например, английский профессор лингвистики Д. Кристал, приходят к выводу, что это  
не деградация языка, а переход языка на новый уровень, в новую эпоху коммуникации  
[1, с. 55]. 

Учитывая массовость коммуникации в Интернете, а также уместную для неё линг-
вистическую дифференциацию и языковую вариативность, нужно определить возможные 
ситуации для общения. Среди коммуникативных ситуаций, характерных для всемирной 
паутины, можно выделить следующие: электронная почта, чат-группы, виртуальные ми-
ры и социальные сети. 

В первую очередь, необходимо разобраться, в чем отличие Интернет-дискурса от 
Интернет-текста. В современной лингвистике вопрос о соотношении текста и дискурса 
является спорным. Вместе с тем, он имеет принципиальное значение для трактовки этих 
понятий, которая, кстати, также далеко не однозначна. Бесспорно, лишь то, что текст и 
дискурс – смежные понятия.  

Традиционно в лингвистике термином «текст» обозначают не только записанный, 
зафиксированный так или иначе текст, но и любое кем-то созданное «речевое произведе-
ние» любой протяженности – от однословной реплики до целого рассказа, поэмы или 
книги. Таким образом, текст представляет собой фиксированное законченное сообщение. 

Дискурс – это речь, «погружённая в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в отличие 
от термина «текст», не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой 
жизнью не могут быть восстановлены в реальном времени и проанализированы с точки 
зрения «погружения» в определённую ситуацию [2, с. 100].  

Текст (письменный и устный) представляет собой первичную данность вообще все-
го гуманитарно-филологического мышления. Текст является той непосредственной дей-
ствительностью, из которой только и может исходить это мышление. Где нет текста, там 
нет и объекта для исследования и мышления. 

Текст – это результат индивидуальной речевой деятельности. По мнению многих 
учёных, мы выражаем мысли посредством не отдельных высказываний, а целых текстов. 
Если признать вслед за Ф. де Соссюром историческую первичность речи по отношению 
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к языку, то именно текст обусловливает саму языковую систему, являясь «языковым ма-
териалом» [2, с. 125]. 

Дискурс даёт возможность соотносить и лингвистические, и экстралингвистиче-
ские факторы ситуации общения. Дискурс представляется нам более сложным построе-
нием, состоящим из текста, т.е. определённого лингвистического материала, и из экстра-
лингвистических обстоятельств: ситуация общения, отношение к ситуации и к 
собеседнику, знание о ситуации и пр. 

Принципиальными различиями между дискурсом и текстом считают следующие:  
1. Дискурс – прагматичен, текст – исключительно лингвистическая категория. 
2. Дискурс – категория процесса, текст – категория результата (он статичен). 
3. Текст – абстрактная конструкция, дискурс – её  актуализация [2, с. 126]. 
Таким образом, хотя понятия текст и дискурс вполне различимы, они не противо-

поставляются друг другу – их отношения характеризуются причинно-следственной свя-
зью: текст является результатом дискурса. Текст возникает по ходу осуществления опре-
делённого процесса, но изучается он в своём завершённом виде, а дискурс исследуется 
в определённом режиме и времени. 

Общение в Интернете в лингвистическом аспекте представляет собой нечто сред-
нее между устной и письменной коммуникацией. Дэвид Кристал видит Интернет-
общение как гибрид устной и письменной речи, которые отличаются лишь использовани-
ем графических, лексических и синтаксических особенностей [2, с. 121].  

В Интернете реализуется совершенно новая языковая среда, которая практически 
не имеет ограничений на правила реализации письменного языка.  
Несмотря на то, что все пользователи здесь именно пишут: оставляют заметки, коммен-
тарии, всё же наблюдается тяготение именно к речи разговорной. Как следствие, проис-
ходит существенное упрощение всех языковых норм [3, с. 92]. 

Всем известно, что лексический уровень любого языка сильнее всего подвержен 
изменениям. Если мы говорим об Интернет-дискурсе, то общение в сети Интернет даёт 
возможность экономить время, когда общение в Интернете только набирало обороты, 
трафика выделяли мало, чтобы его хватало на большее время и количество передаваемой 
информации, люди стали применять сокращения и аббревиацию. Со временем это стало 
отличительной особенностью Интернет-дискурса. Сокращаться могут отдельные слова и 
даже целые фразы. Самыми распространёнными примерами являются следующие:  

Urs – Yours  
Plz – Please 
PPL – People 
THX – Thanks 
OMG – Oh My God 
FYI – For Your Information 
TMI – Too Much Information 
LOL – Laugh Out Loud 
BTW – By the Way 
TBH – To Be Honest 
IMHO – In My Humble Opinion 
ILY – I Love You 
Все приведённые нами примеры хорошо известны не только носителям английско-

го языка, эти сокращения широко распространены и в нашей стране. Это доказывает факт 
заимствования в русский язык не только англицизмов как слов, но и их сокращений без 
перевода. Например, сокращение OMG в переводе на русский «О мой Бог» в сокращен-
ном переведенном варианте звучало бы как ОМБ, вместо всем известного ОМГ. Перевод 
ещё одного популярного сокращения IMHO , «по моему скромному мнению», представ-
лял бы ПМСМ. Как видите, переведённые нами сокращения с английского языка на рус-
ский звучат странно и режут слух. 

На синтаксическом уровне в текстах Интернет-дискурса отмечается сильное влия-
ние разговорной речи, проявление этой особенности заметно в употреблении простых, 
неполных, вопросительных, восклицательных предложений: Ok; Yes; Go with me? 
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В реальном общении люди используют интонацию, жесты и мимику, чтобы ожи-
вить обмен информацией и точнее передать её смысл. Но что делать, когда диалог прохо-
дит в Интернете? В различных чатах и мессенджерах эту проблему частично решили по-
средством графических картинок и смайлов. Как видим, ещё одной отличительной 
особенностью Интернет-дискурса является графическое изображение эмоций [2, с. 25].  

Отличается Интерет-дискурс и неограниченностью во времени. На сайт пользова-
тели могут зайти когда угодно, а если мы говорим об общении в социальных сетях, то и 
ответить на сообщение можно через минуту, день и даже через месяцы и годы. Рассмот-
рев типичные тексты Интернет-общения, мы выявили следующие особенности Интернет-
дискурса: 

1) отсутствие оппозиции устной и письменной речи; 
2) нарушение языковых норм; 
3) заимствование из английского языка; 
4) сокращения и аббревиация; 
5) графическое изображение эмоций; 
6) неограниченность времени. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ БИБЛЕЙСКОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  
ЭКСПРЕССИВНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА  
УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА «ТЕАТР») 

 
Религия и Библия являются одними из наиболее популярных источников лексиче-

ских заимствований в английском языке. Многие писатели в своих произведениях ис-
пользуют библейские выражения и религиозные антропонимы с целью повышения экс-
прессивности художественного текста: «такие имена собственные выступают либо как 
имена персонажей в авторских интерпретациях, либо как упоминаемые именования, вы-
ступающие в качестве способа характеристики достоверности описания, либо в составе 
образных средств как символы черт характера, жизненных ситуаций» [1, с. 139]. Так, 
наиболее популярной библейской аллюзией в произведениях большинства авторов явля-
ется упоминание Адама и Евы. Например, в рассказе О. Генри «Пимиентские блинчики» 
писатель проводит параллель между своим героем и «Адамом перед стихийным походом 
за яблоками, т.е. характеризует его как счастливого, не знающего забот человека»: “I was 
feeling like Adam before the apple stampede…” [1, с. 139].  

Кроме того, Библия послужила важнейшим источником пополнения фразеологиче-
ского запаса английского языка. Как писал Логан Пирсолл Смит в своей работе по ан-
глийской фразеологии, «…не только отдельные слова, но и целые идиоматические выра-
жения (часто буквальные переводы древнееврейских и греческих идиомов) вошли  
в английский язык со страниц Библии. Число библейских оборотов и выражений, вошед-
ших в английский язык, так велико, что собрать и перечислить их было бы весьма нелёг-
кой задачей» [4, с. 110]. Например, фразеологизм to escape by the skin of your teeth (nar-
rowly; barely; inregardto a narrow escape from a disaster) впервые появился в 1560 году  
в Женевской Библии, который можно трактовать как «еле-еле спастись». Некоторые 
фразеологизмы, имеющие Библейское происхождение: for better, for worse (used for show-
ing that you do not know whether an action, situation, or change will have good or bad results), 
the root of all evil (the cause of bad things happening in a person's life), the olive branch (some-
thing that someone does in order to show that they want tostop arguing. The olive branch is  
often used as a sign meaning peace) имногиедругие. 

Особый интерес для исследования представляют фразеологические единицы  
библейского происхождения на страницах романа «Театр» Уильяма Сомерсета Моэма, 
так как библеизмыявляют собой особый пласт фразеологии, использование которых под-
разумевает возложение на контекст определенной стилистической нагрузки. Выявим 
примеры библеизмов в романе и выясним, какие функции выполняют данные устойчивые 
выражения в определённом контексте.  

Для начала стоит отметить, что библеизмы (фразеологические единицы библейско-
го происхождения) – это устойчивые выражения, основывающиеся на библейских сюже-
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тах, являющиеся при этом полностью ассимилированными заимствованиями с полностью 
или частично переосмысленными значениями.  

Итак, в романе «Театр» были выявлены следующие фразеологические единицы 
библейского происхождения:  

As poor as a church mouse – to have no or little wealth; very poor.На русский язык 
данный оборот дословно переводится «беден, как церковная мышь», эквивалентом же яв-
ляется выражение «гол как сокол». На этимологию выражения не существует единой 
точки зрения: в некоторых источниках значение фразеологизма связывается с тем, что в 
церквях обычно нет никакой еды, из-за чего мышам приходится тяжело в поисках пропи-
тания. Однако предпочтительней кажется вариант, данный в словаре Сассекского диалек-
та “A Dictionary of the Sussex Dialect”, где прилагательное poor имеет значение thin = 
small in number or a mount: “Poor. Thin. The proverb “as poor as a church mouse” is connected 
with this meaning of the word. When the numerous candles which adorned the altar, or were 
placed before shrines of patron Saints, were removed at the Reformation, the mice which for-
merly frequented the churches were starved out”[5, с. 89]. 

Вромане «Театр» данныйфразеологизмдаетсявследующемконтексте: “Poor lamb, he 
must be as poor as a church mouse” [3, с. 112]. («Ах ты, ягненочек! Видно, беден, как цер-
ковная мышь»). Таким образом, фразеологическая единица poorasachurchmouse в произ-
ведении была интерпретирована с некоторыми отклонениями  от её исконного значения, 
где слово poor обозначает «бедный в материальном плане». Тем не менее, данное выра-
жение красочно описывает финансовое состояние молодого человека. 

In the flesh – in a bodily form; present here and now; живым, воплоти, 
собственнойперсоной.Библейскоевыражение: God manifested in flesh to die for all humanity 
(about Jesus Christ, 1650s). Вромане: “He read about grand people in the papers and now and 
then, at a restaurant or a theatre, saw them in the flesh”[3, с. 136]. («Он читал об этих титуло-
ванных господах в газетах и изредка в ресторане или театре видел их во плоти».)  

One’s time has come – it’s high time for something to happen; пробилчас, 
насталовремя. Библейскоевыражение: “The time has come," he said. "The kingdom of God 
has come near. Repent and believe the good news!” В романе: “After all we can’t go on for ev-
er, and we look upon it as a duty we owe the public to train up actors and actresses to take our 
place when the time comes.” [3, с. 219]. («В конце концов, мы не вечны, и считаем своим 
долгом перед публикой готовить смену, которая займёт наше место, когда придёт срок».)  

Flesh and blood – used for saying that someone has the same qualities that all people 
share, especially qualities that limit what people are capable of; плотьикровь, 
человеческаяприрода, человек. Библейскоевыражение: “For we do not wrestle against flesh 
and blood, but against the rulers, against the authorities…”.В романе: “She felt him go white. 
She felt a sudden anguish wring his heart-strings, she felt that his flesh and blood could not sup-
port the intolerable pain of hers”[3, с. 178]. («Она заметила, как он побледнел, ощутила, как 
внезапная мука пронзила его до глубины души, почувствовала, что его плоть и кровь 
просто не в состоянии выдержать её страдания»). “Though they said he drove them like 
slaves, flesh and blood couldn’t stand it; it gave them a sort of horrible satisfaction to comply 
with his outrageous demands”[3, с. 21]. («Они говорили, что он дерёт с них три шкуры,  
у них минутки нет свободной, такой жизни даже скотина не выдержит, и при этом им  
доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования»).  

Let the dead bury their dead (let by gones be by gones) – forget about past conflicts; 
пусть мертвые хоронят мертвецов (эквивалент – кто старое помянет, тому глаз вон). 
Библейское выражение: “Another disciple said to him, “Lord, first let me go and bury my  
father.” “But Jesus told him, “Follow me, and let the dead bury the dead.” Вромане: “Ellean, 
his daughter, and Hugh Ardale had agreed to let bygones be bygones, for Paula’s tragic death 
had seemed to wipe out the recollection of his lapse into extra-conjugal relations; and they had 
married” [3, с. 286]. («Эллин, его дочь, и Хью Ардейл решили забыть прошлое – кто ста-
рое помянет, тому глаз вон – и заключили супружеский союз; казалось, трагическая 
смерть Полы стёрла воспоминания его экстрабрачных отношениях»). 

To settle a score with somebody – retaliate against someone, pay someone back for a past 
wrong; сводить счеты с кем-либо. Библейское выражение: “So the sun remained still and the 
moon stood in place until the nation settled their score with their enemies.” В романе: “Tom 
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meant nothing to Julia any more, but she had a score to settle with Avice and she wasn’t going 
to forget it” [3, с. 286]. («Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собира-
лась свести счёты и сведёт»). 

Balaam’s ass – atimid, obedient person who suddenly starts to speak or argue; «валаамо-
ва ослица», безропотный человек, который неожиданно запротестовал. Библейское 
выражение: “And the ass said unto Balaam, Am not I thine ass, upon which thou hast ridden 
ever since I was thine unto this day? Was I ever wont to do so unto thee? And he said, Nay.” В 
романе: “You could have knocked me down with a feather when he said all those things to me. 
I felt just like Balaam when his ass broke into light conversation” [3, с. 307]. («Вы предста-
вить себе не можете, я просто онемела от изумления, когда он всё это мне выложил. Я 
чувствовала себя в точности, как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу»). 

A millstone round one’s neck –a problem or responsibility that prevents you from making 
progress or doing what you want to do; камень на шее укого-либо. Библейское выражение: 
“It would be well for him if, with a millstone round his neck, he were lying at the bottom of the 
sea, rather than that he should cause even one of these little ones to fall.” В романе: “Especially 
if he marries an actress. He becomes a star and then she's a millstone round his neck”  
[3, с. 36]. («Особенно если он женится на актрисе.Он делается звездой, и тогда она кам-
нем висит у него на шее»). 

Adam’s apple – the part of one’s throat that sticks out, especially in men, and moves up 
and down when he speaks or swallows; адамово яблоко, кадык. Выражение основано на 
библейской легенде: первый человек на Земле Адам решил вкусить запретный плод  
с Древа познания добра и зла, но насладиться им так и не успел – яблоко застряло в его 
горле. Вромане: “The young man blushed again and his adam's apple moved in his thin neck” 
[3, с. 6]. («Юноша опять покраснел, кадык на его тонкой шее судорожно дернулся»).  

Из приведённых примеров видно, что фразеологизмы библейского происхождения, 
с одной стороны, как и всякая лексическая единица, называют предмет, явление действи-
тельности, а с другой – «употребляются для усиления выразительности той или иной чер-
ты персонажей», придают выражению отрицательную или положительную окраску  
[1, с. 143]. Таким образом, библеизмы повышают эмоциональность, экспрессивность ху-
дожественного текста, придают ему дополнительную образность и выразительность. Уи-
льям Сомерсет Моэм не случайно обращается к фразеологизмам библейского происхож-
дения в своем романе: он передает свое конкретное отношение к героям (либо отношение 
героев друг к другу)  и реальной действительности. Благодаря наличию оценочного ком-
понента в проанализированных фразеологизмах библеизмы в романе «Театр» выполняют 
свою главную функцию – эмоционально-оценочную. Вследствие этого фразеологические 
единицы библейского происхождения несут мощный положительный либо отрицатель-
ный заряд: так, например, упомянутый ранее библеизм“a millstone round one’sneck” имеет 
ярко выраженную отрицательную оценку по сравнению с обычными словами-
синонимами данного фразеологизма: drag (обуза), burden (бремя). Библия в этом плане 
является тем самым «авторитетным» для многих людей источником, отражающим до сих 
пор актуальные жизненные ситуации и понятия, связанные с человеческими ценностями.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК О СЕМЬЕ 

 
Пословицы являются выражением многовекового народного опыта и представляют 

собой важную часть фразеологического состава языка.  Изучение их стилистических осо-
бенностей продолжает оставаться весьма актуальной задачей современного языкознания. 

Сущность и содержание термина «пословица» прошло довольно длинный  путь 
формирования и становления. Аристотель называл пословицы  «обломком древней фило-
софии». В современном толковании пословица  – это  краткое, устойчивое в речевом 
обиходе, ритмически организованное изречение назидательного характера со структурой 
предложения, в котором зафиксирован многовековой опыт народа [3]. 

Особый интерес представляют английские пословицы и поговорки о семье, кото-
рые имеют свои стилистические особенности в силу своеобразия менталитета и характера 
представителей этой нации. 

Очевидно, что  англичане достаточно сдержаны в отношениях, вежливы, им при-
суще завидное самообладание, англичане способны чувствовать одно, а выражать на сво-
ём лице другое, для представителей этой нации характерны порядочность, рационализм и 
практичность.  

В лингвистике афоризмы народного происхождения, пословицы и поговорки при-
нято называть термином «паремия». 

Стилистические особенности паремий предполагают наличие в структуре послови-
цы или поговорки различного рода стилистических приёмов, тропов и фигур речи [3]. 

Среди стилистических приёмов в пословицах и поговорках преобладает метафора. 
В качестве примера можно привести следующую паремию: 
«The family is a heaven in a heartless world».  
«Семья – это приют в бессердечном мире».  
Здесь подчеркивается значимость такого института, как семья. А метафоричное ис-

пользование словосочетания «Heartless world» придаёт живость и красочность этой пого-
ворке. 

Употребление пословиц и поговорок помогают говорящему охарактеризовать че-
ловека, предмет, явление, а также действие и состояние. В качестве примера можно при-
вести следующие поговорки:  

«Вся семья вместе, так и душа на месте»; 
«В семье любовь да совет, так и нужды нет»; 
«В дружной семье и в холод тепло»; 
«Дерево держится корнями, а человек семьей». 
«Blood is thicker than water»; 
«Charity begins at home». 
Помимо использования метафоричных словосочетаний в пословицах и поговорках 

также используется сравнение [1]. Следующие поговорки являются примером использо-
вания сравнения: 

«As the tree, so the fruit»; 
«Каково дерево, таков и плод»; 
«Яблоко от яблони недалеко падает». 
На фоне повторов может возникнуть и другой стилистический приём – паралле-

лизм [1]. Он может быть полным, частичным, а также выступать в виде антитезы. Приве-
дём пример: 

«All are good lasses, but whence come bad wives»; 
«Все невесты хороши, откуда только злые жены берутся»; 
«A good wife makes a good husband»; 
«У хорошей жены плохой муж будет молодцом». 
«A good Jack makes a good Jill»; 
«У хорошего мужа и жена хорошо/жена мужем красна». 
«Every Jack must have his Jill»; 
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«Всякая невеста для своего жениха родится». 
«There’s one good wife in the country and every man thinks he has her»; 
«Каждому своя милая – самая красивая / всякому мужу своя жена милее». 
Многие английские пословицы и поговорки о семье известны своей краткостью, 

порой опущением главных членов предложения, например:  
«Like father, kike son»; 
«Каков батька, таков и сынок». 
Парень мастер на все руки? Очевидно, отец толковый, и наоборот, если какие-то 

негативные черты присутствуют у молодого человека, то вполне возможно, что это 
наследственное. 

Довольно часто английские пословицы начинаются с глагола, иногда в повелитель-
ном наклонении, это ещё раз доказывает тот факт, что английские пословицы и поговор-
ки представляют собой неполные предложения с опущением главных членов предложе-
ния [1]: 

«Marry in haste and repent at leisure»; 
«Женился на скорую руку да на долгую муку». 
«Choose your wife on Saturday, not on Sunday»; 
«Выбирай жену не в хороводе, а в огороде». 
«First thrive and then wife»; 
«Сперва оперись, а потом и ввысь». 
«Take a vine of a good soil, and a wife of a good mother»; 
«Невестку по теще выбирай».  
Кроме того, можно заметить здесь наблюдается лексический повтор одного и того 

же слова «good». 
Пословицы служат средством характеристики персонажа: 
«Every family has a black sheep»; 
«В каждой семье есть черная овца», «В семье не без урода».  
«A black sheep» в данном случае сравнивается с членом семьи, т.е. человек наделя-

ется характеристиками животного. 
Некоторые поговорки употребляются именно в разговоре о плохой наследственно-

сти или потомках: 
«A miserly father makes a prodigal son»; 
«Отец накопил, а сын раструсил» / «Скупые умирают, а дети сундуки открывают». 
Как правило, в таких пословицах и поговорках отмечается  использование антите-

зы, что придаёт эмфатичность всему высказыванию: 
«Many a good father has but a bad son»; 
«В семье не без урода». 
«One scabby sheep will mar a whole flock»; 
«Одна паршивая овца все стадо портит». 
Также стоит отметить, что смысл, который каждая культура вкладывает в это поня-

тие, имеет схожие аспекты. Таким образом, русское слово «семья» происходит от старо-
славянского сЪмий «челядь, рабы, домочадец», т.е. оно описывает отношения людей,  
которые не обязательно могут быть связаны родственными узами. Более того, это слово 
использовалось для обозначения даже не родовой, а территориальной общности людей. 
Даже в нынешнее время мы называем семьей не только своих родственников, но и людей, 
которые близки нам по духу, с которыми мы имеем нечто общее (работа, учеба, увле-
чения), некую связующую нить, например, с коллегами по работе. В англоязычной куль-
туре такое вряд ли встретится. Тем не менее, в английском языке слово family имеет  
схожую этимологию с русским словом семья. Оно происходит от латинского famulus, что 
означает servant (слуга) [4].  

Как мы видим, и в русском, и в английском языке слово семья изначально относит-
ся к значению «слуга». Это можно объяснить тем, что первоначальное назначение слуг 
было следить за домом, держать его в чистоте и порядке, оберегать от негативных внеш-
них воздействий. А со временем человек, который устраивает весь быт и уют в доме про-
сто становился членом этой семьи. 

Также примером использования поговорок в английском языке может послужить 
отрывок из романа: «Охота на фей» Комптона Маккензи: «...I thought what a bully time I'd 
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had in Scotland but all the same I was glad to be going home because East or West home's 
best».  – «...я думала о том, как хорошо я провела время в Шотландии, но всё же, в гостях 
хорошо, а дома лучше».  

Как мы можем заметить, данная пословица придает этому отрывку описательность 
и живость.  

Ещё одним примером использования поговорок в английском языке может послу-
жить отрывок из мемуаров Ричарда Олдингтона: «Жизнь ради жизни»… 

«Occasionally I should take my wife to London, and when we returned invariably express 
the original idea that there's no place like home»; 

«Иногда мы с женой ездили в Лондон и по возвращении неизменно повторяли ста-
рую истину: «В гостях хорошо, а дома лучше».  

В этом отрывке пословица выступает красочным описанием чувств автора, его тос-
ки по родному дому. Более того автор подчеркивает, что несмотря на оригинальность, 
идея эта не нова – дома всегда лучше, чем в гостях. 

В британском художественном фильме Шоны Ауэрбах «Дорогой Фрэнки» звучит 
следующая поговорка:   

«They say blood's thicker than water, Lizzie, and whether you like it or not, he's Frankie's 
flesh and blood»; 

«Говорят, что кровь это не вода, Лизи, и нравится тебе это или нет, он отец Фрэнки». 
Поговорка «blood’s sicker than water» подчеркивает кровное родство и кроме этого 

метафоричное высказывание «he's Frankie's flesh and blood» придает высказыванию отте-
нок суровости, так как метафора является достаточно эмфатичной [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что английский язык богат идиоматическими выра-
жениями, пословицами и поговорками, которые постоянно встречаются в литературе, в 
газетах, в фильмах, в передачах радио и телевидения, а также в каждом дневном общении 
англичан, американцев, канадцев, австралийцев.  

И для русских, и для англичан дом, семейный очаг являются одними из важнейших 
духовных ценностей.  
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Е. Ю. Алёшина  
 

ТИПЫ КОНФЛИКТНОГО ПУБЛИЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА: ДИКТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Предлагаем понимать коммуникативную политическую деятельность как деятель-

ность, которую осуществляют субъекты политики в процессе речевого общения. Комму-
никативная политическая деятельность определяется обменом информацией, связанной  
с вопросами власти и перераспределения властных ресурсов. К составляющим коммуни-
кативной деятельности политика в конфликтной ситуации отнесём следующие коммуни-
кативные действия: заявление, убеждение, обвинение, предупреждение. Данные комму-
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никативные действия определяют основные обобщённые типы речей конфликтной ситу-
ации [1, c. 121]: декларация, прокламация,  ультиматум. 

При этом обвинение как коммуникативное действие может определять все выде-
ленные типы публичных выступлений, сопровождаясь заявлением, убеждением и преду-
преждением. Проиллюстрируем выделенные типы речей примерами выступлений бри-
танских и американских политиков, точнее, диктемами из основной части выступления.  

К типу «речь-декларация (заявление)» могут относиться обращения политиков  
к конгрессу, парламенту, обращение к нации, содержащие информацию о сложившейся 
конфликтной ситуации, о намерениях конкретного политика, партии, государства в це-
лом действовать в конфликтной ситуации. Речь-заявление часто произносится на началь-
ном этапе развития конфликта, а также отмечает вторую стадию конфликта – стадию 
противоборства. Примером данного типа выступления может служить речь американско-
го президента В. Вильсона от 2 апреля 1917 года под названием «War Message» («Воен-
ное послание к нации»), в которой обосновывается необходимость вступления США во 
Вторую мировую войну. В речи содержится подробный анализ ситуации, политики Гер-
мании и подчеркиваются намерения США. Описание сложившейся ситуации можно ви-
деть, например, в следующей фактуально-оценочной диктеме-обвинении. 

The new policy has swept every restriction aside. Vessels of every kind, whatever their 
flag, their character, their cargo, their destination, their errand, have been ruthlessly sent to the 
bottom: without warning and without thought of help or mercy for those on board, the vessels of 
friendly neutrals along with those of belligerents. Even hospital ships and ships carrying relief 
to the sorely bereaved and stricken people of Belgium, though the latter were provided with safe 
conduct through the proscribed areas by the German Government itself and were distinguished 
by unmistakable marks of identity, have been sunk with the same reckless lack of compassion or 
of principle [5].  

Аргументативную нагрузку в данной диктеме несут фактуальная информация и 
оценочная информация, реализуя аргументативный приём объяснения на основе факти-
ческой информации. Более того, в данной диктеме реализуется речевой акт обвинения, 
характеризующийся импрессивностью, создаваемой синтаксическим паралеллизмом, ги-
перболизацией (The new policy has swept every restriction aside. Vessels of every kind, what-
ever their flag, their character their cargo, their destination, their errand, have been ruthlessly 
sent to the bottom...), эпитетами (ruthlessly, reckless). 

Речь-прокламация (призыв), как правило, произносится на стадии развития кон-
фликтной ситуации и может быть обращена к нации с целью призвать к активным дей-
ствиям, например, записи в армию, участию в военных операциях, работе в тылу и т.п.  

Известным примером  речи-прокламации можно считать речь британского премь-
ер-министра У. Черчилля «Blood, Toil, Tears and Sweat» («Кровь, пот и слезы»), произ-
несенная 13 мая 1940 г. в Палате общин. В данной речи, ставшей первым обращением У. 
Черчилля в качестве британского Премьер-министра, он подчёркивает необходимость 
продолжать войну до победного конца.   

We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many 
long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say: It is to wage 
war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us; to 
wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark and lamentable catalogue 
of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victo-
ry. Victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road 
may be; for without victory, there is no survival. Let that be realised; no survival for the British 
Empire, no survival for all that the British Empire has stood for, no survival for the urge and 
impulse of the ages, that mankind will move forward towards its goal [3]. 

Приведенная фактуально-установочная диктема несёт основную смысловую и им-
прессивную нагрузку в выступлении. Диктема характеризуется сочетанием фактуальной, 
коммуникативно-установочной, интеллективной, эмотивной, импрессивной информации. 
Призыв к британскому народу реализуется путём прямой адресации к аудитории. При 
этом стилизация текста посредством параллелизма (We have before us… We have before us; 
no survival…, no survival…), анадиплосиса и лексических повторов (…victory. Victory at all 
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costs, victory…, victorу…), эпитетов (grievous, monstrous, dark, lamentable) обусловливает 
его высокую выразительность. 

Речь-ультиматум обычно обращена к противоположной стороне конфликта на ста-
дии развития конфликта и содержит условия, которые выдвигаются перед проти-
воположной стороной, на выполнение которых отведён определенный временной проме-
жуток.  

Примером речи-ультиматума может служить речь британского премьер-министра 
Маргарет Тэтчер 20 мая 1982 г. в Палате Общин по поводу конфликта с Аргентиной из-за 
Фолклендских островов. Речь произнесена на стадии развития конфликта, в ней премьер 
информирует членов Палаты Общин о сложившейся ситуации и ходе переговоров с про-
тивоположной стороной. В ответ на отказ Аргентины принять предложения британской 
стороны по урегулированию конфликта М. Тэтчер называет меры, которые необходимо 
принять:  

I deal first with our own proposals. These preserve the fundamental principles which are 
the basis of the Government's position: 

Aggression must not be allowed to succeed. International law must be upheld. Sovereign-
ty cannot be changed by invasion.  

The liberty of the Falkland Islanders must be restored. For years they have been free to 
express their own wishes about how they want to be governed. They have had institutions of 
their own choosing. They have enjoyed self-determination. Why should they lose that freedom 
and exchange it for dictatorship? [4]. 

В данной фактуально-установочной диктеме актуализируется разные типы инфор-
мации: фактуальная, коммуникативно-установочная (Aggression must not be allowed to 
succeed. International law must be upheld. Sovereignty cannot be changed by invasion), интел-
лективная (For years they have been free to express their own wishes about how they want to 
be governed. They have had institutions of their own choosing.), импрессивная (Why should 
they lose that freedom and exchange it for dictatorship?). 

Далее в тексте выступления содержится аргументация, в том числе, юридическая, 
необходимости выведения аргентинских войск с Фолклендских островов – необходимо-
сти военных действий.  

Выделенные типы конфликтного публичного политического дискурса соотносимы 
с динамикой развития конфликтной ситуации, с ее этапами. Предложенная типология 
(декларация, прокламация, ультиматум) не является исчерпывающей и представляет 
обобщение ключевых составляющих коммуникативной деятельности политика-оратора. 
При этом типы речей имеют определённые информационно-коммуникативные характе-
ристики, которые могут быть выявлены путём анализа диктемы как тематической едини-
цы текста-дискурса в соответствующем экстралингвистическом контексте.  
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА И ЕЁ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Цвет имеет огромное значение в жизни человека. Во все времена учёные бились 

над разгадкой проблемы цвета. Как показывают исследования, за цвет у человека отве-
чают 10 пигментных генов, которые составляют его индивидуальный набор. Поэтому два 
человека могут смотреть на цвет по-разному, и каждый цвет может вызывать у разных 
людей разные ощущения и ассоциации. Следовательно, цветовой язык человека опреде-
ляется его когнитивными процессами. За цветом у каждого человека стоят определённые 
смыслы.  

Но кроме индивидуальных особенностей в восприятии цвета существуют и особен-
ности социокультурные. В разных культурах символика одних и тех же цветов различна. 
Под воздействием разных сред обитания, условий существования, традиций и других 
культурных особенностей у каждого народа сложились свои представления о значении 
того или иного цвета.  

Рассмотрим, как отличается символика цвета в русскоязычной и англоязычной 
культурах.  

«Белый» ассоциируется со светом, сиянием и блеском. Не случайно в русском язы-
ке присутствует выражение «белый свет». В христианстве белый цвет символизирует 
Христа [5]. В английской культуре белый цвет ассоциируется с честностью, добром, ра-
достью. Е. В Воевода приводит несколько примеров того, как значение белого цвета вер-
бализуется в английском и русском языках. Говоря о честном человеке, употребляют вы-
ражение «whiter than white» – белее белого. Невеста на свадьбе, чаще всего, одета в белое 
«white wedding» – белая свадьба, поскольку белый цвет традиционно символизирует  
чистоту новобрачной. «Ложь во спасение», т.е. ложь, сказанная для того, чтобы не при-
чинить боль, по-английски называется «white lie» – белая ложь. Те же традиции цвето-
обозначения наблюдаются и в русской культуре, однако они не отражены в языке. В то 
же время, колдовство «во благо» и в русском, и в английском языках называется «белой 
магией» – white magic [3]. 

Черный, как правило, символизирует несчастье, траур, горе, гибель.  Отсюда и 
связь черного цвета со злом. С. Г. Тер-Минасова приводит следующие примеры: «black 
looks» – злые взгляды, «black in the face» – почерневший от гнева, злости. Среди фразео-
логических единиц с элементом черного цвета преобладает группа, обозначающая нега-
тивные эмоциональные состояния человека. Например, «black sheep» – человек, не поль-
зующийся любовью и уважением [8]. 

Для английского языка характерно традиционное соотнесение черного цвета с чем-
то плохим. Поэтому словосочетания с прилагательным «black» имеют негативную конно-
тацию, например, «black market» – черный рынок; «black armband» – черная нарукавная 
повязка. 

Как в русском, так и в английском языках «чёрный» и «black» ассоциируются с не-
счастьем, неприятностями, мраком, гневом: «blacklist» – черный список, «black mark» – 
чёрная метка, «black humour» – чёрный юмор. Говоря о человеке, испытывающем горе 
или гнев, англичане говорят, что у него «black look» – хмурый, злобный взгляд. В выра-
жениях «black day» – чёрный день, «black ingratitude» – чёрная неблагодарность присут-
ствует значение «очень плохой» [5]. 

Что касается английского слова «red», оно употребляется в языке не только в зна-
чении «красный», но и применяется к описанию шерсти животных и волос человека  
в значении «рыжий»: «red-haired» – рыжеволосый, «red fox» – рыжая лиса. 

 Красный цвет в русской языковой картине мира, как указывает А. П. Василевич – 
цвет красивый, радостный, праздничный. В русских сказках часто встречаются сочетания 
«красна девица», «весна-красна». Одежда героев – белая рубаха и красный кушак, пояс, 
«красное платье» – признак достатка. Следует отметить, что в народных сказках цвет 
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одежды, практически, не упоминается. Исключение составляют те случаи, когда цвет одежды 
выступает индикатором принадлежности к определённому социальному слою [2]. 

Красный цвет также ассоциируется с кровью. В русском языке часто употребляется 
такое выражение как «краска бросилась в лицо», которое имеет значение «покраснеть от 
стыда, смущения». О здоровом лице с румянцем, говорят «кровь с молоком», а о бледном 
лице – «ни кровинки в лице нет» [3]. 

Аналогичное значение присутствует и в английском прилагательном «red». Выра-
жение «to take somebody red-handed» означает «застать кого-то на месте преступления, 
захватить с поличным», дословно «застать кого-то с красными руками, т.е. с руками, за-
пятнанными кровью» [7]. 

Н. В. Серов отмечает, что в политическом дискурсе в английской и русской куль-
турах «красный» ассоциируется с понятием «коммунистический». Но оппозиция «крас-
ный – белый» характерна только для русской политической лингвокультуры, начало ко-
торой восходит к противостоянию Красной армии и Белой армии в период Гражданской 
войны [6]. 

Рассмотрим значения жёлтого цвета. В русском и английском языках для обозначе-
ния жёлтого цвета могут использоваться слова «золотой» и «gold»: «golden hair, golden 
locks» – золотые волосы, «golden age» – золотой век. В русской культуре «золотой» упо-
требляется также в значении умелый, например, «золотые руки», «золотая голова»,  
«золотые слова» [7]. 

Исследователи отмечают, что желтый цвет производит приятное и теплое впечат-
ление и воспринимается как цвет золота и осени. Данный цвет в английском языке, одна-
ко, может символизировать трусость, робость («yellow streak» – трусливый, «yellow-
bellied» – очень робкий, трусливый), неправдоподобность («yellow papers» – желтая прес-
са), а также молодость и неопытность («yellow-belly» – желторотый птенец) [1]. 

Зелёный цвет в английской культуре часто ассоциируется с природой: «have green 
fingers» или «have a green thumb» означает «иметь хорошие руки». Как указывает  
Р. М. Фрумкин, в английской фразе «she has a green thumb» речь идет не о цвете её паль-
цев, а о том, что у нее «легкая рука», т.е. она любит растения и  землю [9]. 

В британских странах зелёный цвет ассоциируется с процветанием и стабильно-
стью. С другой стороны, в середине 19 века в некоторых европейских странах банкротов 
принуждали носить шляпы зелёного цвета, таких людей называли «green hats». 

Иногда зелёный цвет говорит о свободе действий человека: «to give smb the green 
light» – разрешить кому-либо что-либо делать, дать кому-то зеленый свет [7]. 

Зеленый цвет также связан с неопытностью: «to be green» –  не иметь опыта. Кроме 
этого, он может являться символом зависти и ревности: «green-eyed» – ревнивый, «green 
with envy» – готовый лопнуть от зависти. 

В Древней Руси «зелёный» символизировал юность, цветение. В иконописи сред-
них веков данный цвет иногда являлся символом неба. К примеру, зелёный овал, разде-
ленный красным ромбом и квадратом, был символом духовного божества. Купола церк-
вей окрашивались в зелёный цвет, одежда служителей культа также содержала 
компонент зелёного цвета [4].  

Что касается синего цвета, в английской культуре он символизирует верность. 
Англо-американская свадебная традиция предписывает невесте надеть «something old, 
something new, something borrowed, something blue», то есть что-нибудь старое, что-
нибудь новое, что-нибудь взятое взаймы и что-нибудь синее. В то же время, одежду си-
него цвета обычно носили слуги. Англичане – это нация моряков, поэтому в английском 
языке темно-синий цвет называется «navy blue» – флотский синий [1]. 

В английском языке выражение «blue devils» означает не только тоску и уныние, но 
и белую горячку – сравнимо с русским «напиться до чертиков». Таким образом, пьянство 
и в русском, и в английском языке ассоциируется с дьявольскими проделками. Англий-
ский фразеологизм «to be between the devil and the deep blue sea» обозначает «находиться 
в безвыходном положении, между двух огней». Здесь синий цвет также употребляется  
в связи с нечистой силой [6]. 

В русской культуре считается, что синий цвет обезличивает, унифицирует, в то 
время как красный – выделяет из толпы. По разным причинам синий цвет долго сохранял 
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в русском языке негативную коннотацию: «гори все синим пламенем». Для девушки по-
лучить в подарок синий платок означало, что мужчина готов к ее защите, а муж подтвер-
ждал свое мужское начало, даря жене платок. Обязательным условием было повязать его 
на голову женщине, и если она позволяла это сделать, это символизировало принятие 
данного мужчины в сердце [9]. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на то, что цвета имеют сложный и 
обширный диапазон символических значений, можно сделать некоторые обобщения от-
носительно их значений в определённой культуре и конкретном языке. Что касается ан-
глийского и русского языков, исследователи отмечают определённые сходства в симво-
лике цвета, а именно: белый означает «хороший», черный – «плохой», зеленый – 
«разрешающий», желтый – «предупреждающий», красный – «запрещающий». Изучение 
символики цвета в разных языках может способствовать пониманию менталитета опре-
делённого народа и его культурных особенностей в целом. 

 
Библиографический список 

 
1. Амосова, Н. Н. Основы английской фразеологии / Н. Н. Амосова. –  М. : Инфра, 

2009. – 226 с. 
2. Василевич, А. П. Каталог названий цвета в русском языке / А. П. Василевич,  

С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко. – М. : КомКнига. – 2005. – 216 с. 
3. Воевода, Е. В. Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском 

языках / Е. В. Воевода // Научный Вестник ВГАСУ. – 2012. – № 2. –  С. 113–123. 
4. Кунин, В. В. Англо-русский фразеологический словарь / В. В. Кунин. –  М. : 

Живой язык, 1997. – 944 с. 
5. Серов, Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология / Н. В. Се-

ров. – СПб. : Речь,  2004. – 672 с. 
6. Танабаева, А. М. Лексика и фразеология как источник этнокультурной инфор-

мации : учеб. пособие / А. М. Танабаева, Ф. Ш. Оразгалиева. – Караганда : КарГУ, 2001. – 
115 с. 

7. Тер-Минасова, С.  Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Тер-Минасова. – 
М. : Изд-во МГУ, 2000. – 352 с. 

8. Фрумкина, Р. М. Цвет, смысл, сходство / Р. М. Фрумкина. – М. : Наука, 1984. – 
280 с. 

 
 

К. Р. Балакин 
 

НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК ОТРАЖЕНИЕ  
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(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ СКАЗОК) 
 

Научные руководители: учитель начальных классов  
Н. И. Кокарева; 

к.пед.н., доцент Т. А. Разуваева   
 

Все любят читать сказки – и дети, и взрослые. Однако не каждый задумывается  
о том, что в сказках отражаются культурные особенности народа и его национальный ха-
рактер. Об этом свидетельствуют и результаты анкетирования, проведенного среди уча-
щихся 4 «А» класса гимназии № 42 г. Пензы, в котором приняли участие 24 ученика. На 
вопрос о том, «какие национальные особенности русского народа ты можешь назвать», 
только пять  учеников назвали такие особенности как «доброта», «готовность прощать». 
Остальные затруднились с ответом. На вопрос же о том, какие национальные особенно-
сти немецкого народа вы можете назвать – только один  ученик ответил, что в немецких 
сказках за провинность жестоко наказывают. Таким образом, результаты анкетирования 
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показывают, что многие школьники читают сказки для удовольствия и не задумываются 
о том, что из них можно узнать что-то о национальных особенностях народа, о его куль-
турных традициях. Это подтверждает актуальность исследования, посвящённого изуче-
нию сказки как жанра устного творчества, являющегося частью культуры народа и отра-
жающего его национальные особенности. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ некоторых русских и немец-
ких сказок и на основе анализа выявить некоторые национальные особенности русского и 
немецкого народов. 

В рамках исследования было рассмотрено понятие «сказка». Определение, данное 
А. И. Никифоровым, гласит: «Сказки – это устные рассказы, бытующие в народе с целью 
развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события и отличаю-
щиеся специальным композиционно-стилистическим построением» [2]. Это определение 
отражает все основные признаки, характеризующие народную сказку: 

1. Народная сказка – это повествовательный фольклорный жанр. Это рассказ, пере-
даваемый из поколения в поколение только путём устной передачи. 

2. Сказка рассказывается с целью развлечения.  
3. Сказка отличается специфической для неё поэтикой и имеет специальное компо-

зиционно-стилистическое построение. 
Таким образом, сказка – это древнейший жанр устного народно-поэтического твор-

чества, эпическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера. Как и 
всё народное искусство, сказка глубоко национальна, но в то же время, большинство ска-
зочных сюжетов встречается у многих народов мира. 

Для того чтобы выявить основные национальные особенности, отражённые в рус-
ских сказках, были изучены некоторые русские народные сказки («Волшебное кольцо», 
«Иван-царевич и серый волк», «Царевна-лягушка», «Волк и семеро козлят», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка») и попытались выявить национальные особенности рус-
ского народа [4, 5].  

Иван-дурак – на самом деле мудрец. Внешне неприметный, часто совершающий 
глупые и ненужные поступки, не стремящийся ни к богатству, ни к славе, в конце сказки 
он получает в награду прекрасную царевну, а иногда и полцарства в придачу. Важной 
чертой Ивана-дурака является сострадание, он помогает всем, кто просит о помощи, даже 
если это и идет на первый взгляд во вред ему самому. Он отдаёт голодной зайчихе по-
следний ломоть хлеба – поступок бессмысленный с точки зрения здравого смысла, а  
в трудный момент именно она приносит ему яйцо, в котором Кощеева смерть. Так мило-
сердие награждается. Умные братья используют свой ум в личных интересах – и наказы-
ваются. В образе Ивана-дурака нашли отражение наиболее ценимые в народе качества – 
сострадание, готовность помочь ближнему не ради выгоды, а от души, незлобивость, 
верность слову, скромность. Главные же недостатки воплощены в людях практических, 
представляющих противоположность герою, таких, например, как его братья. Это жад-
ность, равнодушие, болтливость, бессердечное отношение к ближнему, да и вообще ко 
всему живому. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в народных сказках отражены нацио-
нальные особенности русского народа, например, бескорыстие, жалостливость, милосер-
дие, готовность помочь ближнему не ради выгоды, а от души. 

Для того чтобы выявить некоторые национальные особенности немецкого народа, 
отражённые в сказках, были изучены сказки братьев Гримм.  

Как и в русских сказках, младший брат, которого считали несмышленым, оказыва-
ется умнее и добивается для себя всех благ на земле.  Так, в сказке «Золотой гусь» коро-
лем становится младший из трёх братьев – Дурень [1]. Старый король поставил перед 
ним три условия, после выполнения которых, Дурень женился на королевской дочери.  
А всё это стало возможным только потому, что он не был жадным, поделился пирогом и 
вином с лесным человеком, который ему сказал: «Оттого, что у тебя сердце доброе и ты 
охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем». Злонравие, несправедливость, же-
стокость сурово осуждается, и виновных настигает возмездие. 
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В сказках «Двенадцать братьев», «Гензель и Гретель» мы узнаем, что немецкие 
Ведьмы живут в опрятных, симпатичных, аккуратных домиках [1]. Их домики сделаны из 
печенья, пирогов и сахара. У них в доме всегда порядок, чистота, уют – всё высокоорга-
низованно, всё имеет свое место. Это, безусловно, говорит о национальном характере 
немцев. Они всегда последовательны, точны и аккуратны. 

Ещё одна особенность в немецких сказках – за проступки провинившихся ждёт же-
стокое наказание. Например, в сказке «Золушка» голуби выклевали глаза сестрам, в сказ-
ке «Двенадцать братьев» – злую свекровь посадили в бочку с кипящим маслом и ядови-
тыми змеями [1]. В русских сказках таких жестоких наказаний нет, виновных чаще всего 
прощают и отпускают ни с чем – «в чисто поле».  

Таким образом, в немецких сказках отражаются такие национальные особенности 
немецкого народа, как любовь к порядку, неизбежность сурового наказания за проступки, 
законопослушность. Общими в русских и немецких сказках являются многие сюжеты:  
о падчерице, о младшем сыне-дурачке, который всегда оказывается умнее и добрее своих 
«умных» братьев. 

В рамках исследования был также проведен сравнительно-сопоставительный ана-
лиз двух русских и двух немецких сказок. Результаты исследования представлены в двух 
таблицах (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Сравнение сказок «Волк и семеро козлят» 

Различия 
русская сказка немецкая сказка 

уходила в лес есть траву шелковую, пить 
воду студеную 

уходила за кормом 

пошел волк в кузницу и велел себе горло 
перековать, чтобы петь тоненьким голосом. 
Кузнец ему горло перековал.  

купил у купца мела кусок и съел его, чтобы 
петь тонким голосом; угрозами у хлебопе-
ка получил муку и побелил лапу мукой 

1 козленок спрятался в печке 1 козленок спрятался в часах 
волк услышал плач козы и пришел сам, по-
шли в лес гулять – стали прыгать через яму 
с костром, волк упал в горящую яму, брюхо 
лопнуло, козлята спаслись 

коза нашла волка спящим в лесу, вспорола 
ему брюхо, освободила козлят, положили 
камней в брюхо и зашили, волк пошел во-
ду пить у колодца, упал и утонул 

в сказке используется много слов с умень-
шительно-ласкательными формами: «из-
бушка», «козлятушки», «ребятушки», «ма-
тушка», «детушки»; 
герои много поют в сказке (характерно для 
русского фольклора) 

 

Сходства: 
 одинаковые действующие герои 
 в целом сюжет одинаков, несмотря на различия 
 главная мысль одинакова – нужно слушаться старших; зло будет наказано 
 козлята освободились, волк – погиб (то есть получил по заслугам) 

 
Проведённый анализ двух русских и немецких сказок показал, что основные сюже-

ты, основные мысли – схожи, однако каждый народ привносит в схожий сюжет что-то 
своё, национальное. Русские сказки – более простые по сюжету, более поэтичны. В 
немецких сказках зло очень жестоко наказывается, виновных суд осуждает на мучитель-
ную смерть. В этом отражаются основные национальные особенности русского и немец-
кого народов: русские люди склонны прощать, в немецком народе законопослушание яв-
ляется важным качеством, за проступки всегда последует жестокое наказание. 
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Таблица 2 

Сравнение сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (русская сказка)  
и «Братец и сестрица» (немецкая сказка) 

Различия 
русская сказка немецкая сказка 

родители умерли, остались одни матушка умерла, живут с мачехой, которая 
их бьет и гонит 

коровье копытце, лошадиное копытце, 
козье копытце 

мачеха оказывается ведьмой и заколдовы-
вает все ключи (родники) 

не послушался – выпил и стал козленочком природа пытается помочь сестрице, но бра-
тец не послушался – выпил из третьего ис-
точника и обернулся козликом 

вышла замуж за купца, стали жить вместе жили одни в лесу; началась охота – трижды 
козлик убегал погулять во время охоты, 
егеря его выследили и привели к домику 
короля; сыграли свадьбу, стали жить вме-
сте, родился сын 

ведьма позвала на речку, привязала камень 
на шею, бросила в воду 

мачеха-ведьма узнала, завлекла в жарко 
натопленную баню и уморила, за неё выда-
ла свою дочь 

ведьма обернулась Аленушкой, купец не 
заметил, только козленочек знал и звал жа-
лобно, слуга услышал и все рассказал 

мамка (няня) ребенка видела, как в полночь 
приходила настоящая мать, однажды рас-
сказала королю, король увидел её, загово-
рил с ней и она ожила 

козленок от радости обернулся мальчиком, 
ведьму привязали к хвосту лошади и пу-
стили в чисто поле 

ведьму и дочь судили в суде, вынесли при-
говор: дочку отвели в лес, где её растерзали 
дикие звери; ведьму взвели на костер, где 
она сгорела; после этого дикий козлик 
вновь стал юношей 

в сказке используется много слов с умень-
шительно-ласкательными формами: Алё-
нушка, Иванушка, козлёночек; виновница 
была наказана; радость и счастье победи-
ли колдовство 

в сказке виновниц сначала судили в суде 
(отражение законопослушания немецким 
народом); наказание виновницы получили 
очень строгое – жестокую смерть; кол-
довство прекратилось только после смер-
ти ведьмы 

Сходства: 
 одинаковые главные действующие герои 
 в целом сюжет одинаков, несмотря на различия 
 главная мысль одинакова – нужно слушаться старших; зло будет наказано 
 главная героиня умерла, но любовь ближних её оживила, колдовство рассеялось 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сказки как жанр устного творчества 
являются частью культуры народа и отражают его национальные особенности. Читать 
сказки нужно не только ради удовольствия, но и вдумчиво, пытаясь узнать что-то новое о 
народе, который эти сказки создал.  
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Е. А. Бараненкова, Е. Ю. Ожегова 
 

ВЕЖЛИВЫЕ ФОРМЫ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ 
 

Ничто не обходится нам так дешево и не ценится  
так дорого, как вежливость.  

Мигель де Сервантес 
 

Общаясь, люди не только обмениваются информацией, своими мыслями и идеями, 
но и, иногда неосознанно, показывают своё отношение друг к другу. И первое, на что со-
беседники всегда обращают внимание при разговоре, – это вежливость. Вежливость яв-
ляется показателем уважения, доброжелательности и воспитанности. Толковый словарь 
В. И. Даля даёт следующее значение понятия вежливый: «Вежливый – человек, соблю-
дающий светские, житейские приличия, учтивый, услужливый, предупредительный» [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, если при общении вы хотите произвести хо-
рошее впечатление на человека, то вам необходимо быть вежливым.  

Какв немецкоязычных странах, так и в России существует множество схожих 
средств выражения вежливости, которыми пользуются и сейчас: в гостях, на работе, на 
улице и т.д. По своему значению они довольно схожи, поэтому между ними можно про-
вести некую параллель.  

Традиционные приветствия являются частью этикета. В русском языке для выра-
жения приветствия существует слово «здравствуйте». Для выражения приветствия в 
немецком языке существуют фразы «Guten Tag!» – добрый день (сокр. Tag!), «Guten 
Morgen» – доброе утро, «Guten Abend» – добрый вечер. Помимо данных трёх форм  
в Германии употребляют формы и неофициального приветствия: «Hallo» – привет, «Hi» – 
привет, «Grüß dich!» – привет!, «Sei gegrüßt!» – привет!,«Salut!» – салют!,«Glück auf!» – 
счастливо! на гора!. Интересен тот факт, что первоначально последнее приветствие ис-
пользовалось шахтерами, которые желали друг другу удачи, благополучного выхода на 
поверхность по окончании работы [4].  

Нередко можно встретить и диалектные формы приветствия, например, в Баварии 
«Grüß Gott», в Кёльне и его пригородах «Tachzesamme» и «Joden Daach», в Швейцарии 
«Grüezi», а на севере Германии короткое «Moin». 

Для прощания также существует ряд устойчивых выражений. Аналогом русскому 
официальному «До свидания!» является немецкая фраза «Auf Wiedersehen». Ее можно 
использовать практически в любой ситуации. В Австрии и Баварии «Auf Wiedersehen» 
заменяется на диалектные формы «Pfia God», «Pfiade», «Pfiad Eana», «Servus», а в Швей-
царии на «Uff Wiedrluage». Кроме того, существует особенная фраза для прощания по те-
лефону – «Auf Wiederhören!». 

В немецком языке, как и в русском, существуют две формы обращения: «ты» – du, 
и «Вы» – Sie. Первая форма является неофициальной и используется при общении дру-
зей, знакомых и родственником. Вторая же форма, наоборот, является официальной или 
вежливой и используется при обращении к людям, которые выше по статусу или старше 
по возрасту. Вежливая форма обращения совпадает с формой третьего лица множествен-
ного числа [1].  

Первая область общения, в которой не обойтись без вежливых форм – это просьбы. 
Самой употребительной частицей вежливости, которую чаще всего используют для по-
строения вежливых просьб, и которая соответствует русскому «пожалуйста», является 
частица «bitte» [2]. В предложении она чаще всего ставится после подлежащего и сказуе-
мого, например: «Machen Sie bitte die Tür zu»– Закройте, пожалуйста, дверь; «Lächeln Sie 
bitte» – Улыбнитесь, пожалуйста. Кроме того, возможны варианты использования инфи-
нитива, где частица «bitte» ставится в начало в предложения, например: «Bitte, die Tür 
zumachen» – Пожалуйста, закройте дверь; «Bitte lächeln» – Пожалуйста, улыбнитесь. 
Также она может передавать и другие лексические значения, например, выражение «wie 
bitte?» употребляется для переспроса.   

Итак, первый и самый распространённый способ выражения просьбы – это повели-
тельное наклонение или императив. Форма вежливого обращения повелительного накло-
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нения совпадает с формой третьего лица множественного числа изъявительного наклоне-
ния настоящего времени. В повелительном предложении глагол стоит всегда на первом 
месте и в качестве подлежащего всегда употребляется местоимение Sie. При этом Sie все-
гда стоит сразу после глагола [1]. Например: «Bitten Sie ihn herein!» – Попросите его вой-
ти!;«Setzten Sie sich!» – Садитесь!;«Rechnen Sie es schriftlich! – Решите это письменно». 
Однако, если у глагола есть отделяемая приставка, то она ставится в конце предложения, 
например: «Machen Sie auf!» – Откройте!;«Steigen Sie ein!» – Входите! 

Вторым и более действенным способом является форма вопроса, которая благодаря 
сослагательному наклонению исключает императивность высказывания и создаёт иллю-
зию возможности отказаться. Для построения просьбы в форме вопроса хорошо подходит 
выражение «Können Sie bitte... (sagen, zeigen, helfen, fragen)?» – Не могли бы вы …? Стоит 
отметить, что если в просьбе присутствуют такие слова как bitte,vielleicht, doch, mal 
(nichtmal), nur, etwa, dann, wohl, обладающие своим собственным лексическим значение, 
то она приобретает ещё более вежливый оттенок. Например, «Sagen Sie bitte mal...» – 
Скажите, пожалуйста...; «Nehmen Sie doch bitte Platz» – Займите место, пожалуйста; 
«Kannst du nicht mal schauen...?» – Не мог бы ты взглянуть...? 

Также в немецком языке существуют свои вежливые формы извинений. Самым 
распространённым вариантом является выражение, образованное от глагола 
«entschuldigen» – извинять. Если возникает необходимость попросить прощения, то ис-
пользуют следующие повелительные формы: «Entschuldige bitte» –извини, пожалуйста, 
«Entschuldigt bitte» – извините, пожалуйста (для группы людей), «Entschuldigen Sie bitte» – 
извините, пожалуйста (вежливое обращение к одному человеку). Но самым вежливым 
вариантом является форма, образованная с добавлением модального глагола: «Ich möchte 
mich bei Ihnen entschuldigen». – Я должен извиниться перед Вами. 

В австрийском диалекте глагол «entschuldigen» имеет форму «tschuidigen». 
«Tschuidigung, sitzt do schauwea?» – Простите, это место свободно? В Швейцарии так же 
можно услышать вариант «äxgüsi»– извините меня. 

Близким по значению к слову «entschuldigen» является слово «verzeihen». Оно об-
разует аналогичные повелительные формы: «Verzeihe» – прости, «Verzeiht» – простите 
(для группы людей), «Verzeihen Sie» – простите (вежливое обращение к одному челове-
ку). Главное отличие состоит в том, что глагол «verzeihen» является более формальным 
иобладает более ярко выраженным семантическим значением. 

Особо следует выделить выражение «Es tut mir leid» – Мне жаль, которое имеет 
эмоциональный оттенок и также может быть воспринято как извинение или сожаление. 
Это выражение можно использовать, когда вы хотите оправдаться, объяснить причины 
каких-либо своих поступков или в других похожих случаях. 

Таким образом, для выражения вежливых просьб в немецком языке используются 
формы повелительного наклонения, формы вопроса, а также формы вспомогательных 
глаголов в сочетании с инфинитивом, которые усиливаются с помощью частицы «bitte». 
Для выражения извинения в немецком языке, в основном, используются формы повели-
тельного наклонения.  
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Д. Э. Бахшалиева  
 

О ЧЕМ «ГОВОРЯТ»  ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В РОМАНАХ  
ДЖ. К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР» 

 
 Научный руководитель –  

учитель иностранного языка Н. А.  Бадалян  
 
В художественном произведении имя собственное, его смысл и форма, ситуации 

его употребления никогда не бывает случайным, т.к. имена собственные, вкупе с языком 
и стилем произведения, занимают особое место в системе художественно-
изобразительных средств, служащих для выражения авторского замысла. Имена пред-
определяют душевные качества, поступки и даже судьбу человека. Являясь неотъемле-
мой частью лексической системы языка, «собственные имена разных типов пронизывают 
все сферы человеческой жизни и деятельности», а потому содержат в себе важный ин-
формационный потенциал, необходимый для формирования лингвальной и этнокультур-
ной компетенций обучающихся [2]. 

Собственные имена являются дополнительным источником изучения языка, 
истории, материальной и духовной культуры народа [3].  Древние были уверены, что 
судьба человека, города и даже государства предначертана его именем. Как имя 
реального человека влияет на его личность, так и имя героя литературного произведения 
раскрывает образ его носителя [3].  

 Книга английской писательницы Джоан Роулинг изобилует всевозможными име-
нами. Одни из них уже существовали ранее, другие являются плодом воображения авто-
ра. Многие имена поражают своим оригинальным звучанием и сочетанием имени и фа-
милии героя. Каждое имя давалось своему герою не случайно. В каждом имени заложен 
более глубокий смысл, оно отражает характер и судьбу героя. Имена раскрывают истин-
ную сущность персонажа, его принадлежность к миру волшебников или миру маглов 
(обычных людей) и даже отражают его внешний облик, увлечения и род деятельности. 

Следует отметить, что при создании знаменитой серии романов, Дж. К. Роулинг не-
случайно использовала необычные имена собственные и названия объектов.  Многие из 
них являются говорящими. Каждое имя отражает сущность того или иного персонажа. 
Многочисленные имена имеют различные корни и различную историю возникновения. 
Образы самих героев соотносятся с разными людьми как реальными, так и мифологиче-
скими. Каждое имя и даже фамилия раскрывает характер, внешность, а иногда и целую 
судьбу персонажа романа. Имена и фамилии никогда не носят у  Дж.К. Роулинг произ-
вольный характер, поэтому имена у автора – это орудие познания героев. 

Попытаемся раскрыть значения имен основных персонажей произведений: Гарри 
Поттера, Гермионы Грэйнджер, Рона Уизли, а также знаменитых преподавателей: Севе-
руса Снегга, Альбуса Дамблдора. 

 Особенно ярко индивидуальность литературного героя отражается именно в его 
имени. Имя даёт ключ к характеру человека, кристаллизует определённые качества лич-
ности. Рассмотрим подробнее имена некоторых героев произведения: 

‒ Гарри Поттер  
Имя Гарри переводится как «господин, хозяин дома» от древнегерманских корней 

«heim» – «дом», и «ric» – «власть», что очень любопытно, так как Гарри, возможно, явля-
ется наследником Гриффиндора (ведь в оригинале вместо «факультет» используется 
house, дом). Фамилия Поттер «Potter» на одном из редких латинских оборотов означает 
«могущественный», что действительно соответствует сущности и предназначению глав-
ного героя. 

В имени Гарри Поттер зашифровано «могущество, сила», которой герой уже наде-
лен и которую в будущем придется продемонстрировать Гарри в борьбе против темных 
сил. Гарри с рождения был отмечен для свершения чего-то великого и значимого. Сам 
Темный Лорд не смог убить его, а только оставил шрам в виде молнии, который также 



131 

говорит о внутреннем потенциале мальчика. Ведь молния – символ величия и силы. Не 
зря орудием древнегреческого бога Зевса были молнии, которые поражали неугодных 
ему людей и богов. 

‒ Гермиона Грэйнджер, лучшая подруга Гарри Поттера 
Granger образованно от сокращения G (gravity or a measurement of the force with 

whitch sth moves faster through space because of gravety) + ranger [‘reindʒә] (a girl who be-
longs to the part of the Guide Associations in Britain for girls between the ages of 14 and 19). 
Как известно, в Guide Associations входят дети, развитые интеллектуально, одаренные, 
какой и была Гермиона, а также она прекрасно владела всеми чарами, в том числе и ма-
нящими. 

‒ Рон Уизли, друг Гарри Поттера 
Фамилия «Weasley» созвучна с названием животного «weasel» – «ласка». Кроме то-

го, Рон Уизли, как и каждый член его семьи, внешне похож на ласку. Он рыжий, а ласка 
летом также ходит в рыжем, буром наряде.    

Фамилия «Уизли» созвучна также и с английским словом «wizard» , что означает 
«волшебник», это изначально указывает на то, что Рон – «истинный, чистокровный вол-
шебник от рождения». Важно и то, что Рону впоследствии суждено стать неплохим вол-
шебником. 

Существует параллель между Роном Уизли и гениальным шотландским полковод-
цем времен шестой династии, чье имя переводится как «Бегущая Ласка» «Running 
Weasel». Слово «run» – «бежать» созвучно с именем Ron, а «weasel» – «ласка» с фамили-
ей героя Weasley. Кроме того, будучи великолепным стратегом, полководец прославился 
тем, что его невозможно было обыграть в шахматы, а шахматы – это любимая игра Рона. 

‒ Северус Снейп, профессор защиты от темных искусств 
Фамилия Снейп (Snape) созвучна с двумя словами: «snake» – «змея» и «snap» – 

«щелчок». Есть также варианты, что фамилия произошла от таких слов как «snipe» (стре-
лять из укрытия), «snappish» (злой, придирчивый) и ещё «to snape» – делать выговор. 

Фамилия героя является говорящей, так как созвучна с английским словом «snake» 
– «змея», а именно змея является символом факультета Слизерин, деканом которого и яв-
ляется Северус Снейп. Буквы «S» повторяется в имени Severus Snape три раза, таким об-
разом, производит эффект шипения змеи, скольжения или шуршания мантии профессора, 
которая обычно развивается при ходьбе. Имя Северус от англ. «severe» – «суровый, жест-
кий, строгий, требовательный». Второе значение имени происходит от латинского слова 
«severus» – «истина». Внешне  он старается оставаться грубым и язвительным, но всегда 
готов помочь людям в сложной ситуации, оставаясь при этом в тени, не хвастаясь своими 
поступками, а, наоборот, старается, чтобы никто о них не узнал. Имя героя как нельзя 
лучше раскрывает его характер. 

‒ Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс 
Альбус – по-латински означает «белый, яркий, с белыми волосами». Слово наводит 

мысль об Альбионе, древнем артурианском названием Британии. Dumbledore – старое ан-
глийское название шмеля (bumblebee). Альбус Дамблдор очень любит музыку, поэтому 
мы всегда представляли его напевающим самому себе под нос. Звук, который издают 
пчёлы и шмели для нас «жужжание», но для англоязычных людей этот звук носит назва-
ние «humming», и точно также называется манера человека тихонько напевать себе мело-
дию под нос, не открывая рот. 

‒ Рубеус Хагрид, хранитель ключей и лесник в школе чародейства и волшебства 
«Rubeus» от американского «rube» – деревенщина, что вполне соответствует неук-

люжему, простоватому и добродушному Хагриду. Внешне Хагрид похож на деревенско-
го жителя. Его хижина, которая также находится не в самой школе, а вне стен замка Хо-
гвартса, являет собой пример деревенской жизни со своим хозяйством, домашним 
животным собакой Клыком и другими атрибутами каждодневной жизни Хагрида.   Под-
тверждается это и его неграмотной речью: он использует такие слова как «Oh»,«Er», а 
также запинается и делает паузы, когда не может выразить свою мысль.  Несмотря на 
свой гигантский размер и внушающую страх внешность, он – человек с добрым сердцем, 
любящим все живое. Он наивен и сентиментален. 
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‒ Главный злодей книги – Волан-де-Морт  
Оригинальное имя Voldemort имеет французское происхождение: приблизительное 

значение французского словосочетания «vol de mort» – «полёт смерти». Поскольку имя 
«Волан-де-Морт» он составил из букв своего настоящего имени, оно является анаграм-
мой имени «Том Марволо Реддл» (при перестановке букв получается «Лорд Волан-де-
Морт», что в оригинале выглядит как «Tom Marvolo Riddle ⇒ I am Lord Voldemort»). 

Связь имени и созданного автором героя весьма значительна, она прослеживается 
как в характере героя, так и во внешности, занятии, увлечении, профессии и даже буду-
щей судьбы героя. 

 Итак, в  романах Д. Роулинг  имена – это не просто слова, а носители информации, 
позволяющие изобразить героя полнее и ярче. Иногда нужно всего лишь имя, чтобы по-
нять каким является тот или иной герой, что автор хотел рассказать читателю через имя. 
В имени человека заключены его личность и душа. Как само происхождение и значение 
имени влияет на образ героя в целом, так важна и звуковая оболочка. Звучание имени вы-
зывает в читателе определенные чувства и, соответственно, чувства переносятся на носи-
теля этого имени. Иногда это бывает видно невооруженным глазом. Различные слова и 
звуки могут звучать по-разному. Одни имена звучат резко и жестко, другие – мягко, тре-
тьи сочетают в себе и те, и другие качества. Мало того, в звучании имени можно услы-
шать определенный музыкальный лад – мажорный или минорный, что настраивает опти-
мистически или наоборот.   Выбирая имя для своего героя, автор зачастую заключает  
в нём многие признаки, позволяя нам лучше понять самого персонажа. Дж. К. Ролинг да-
ла своим героям вымышленные имена, но эти имена отражают характер героя, показыва-
ют его внутренний мир, то, что не сразу заметно, то, кем он является на самом деле. Так,  
имя может отражать и внешние качества – цвет волос, оттенок кожи, черты лица, род за-
нятий либо предмет увлечения, любимое дело, поведение героя. «Расшифровав» имя, мы 
сможем предположить, что следует ожидать от этого героя, как он поступит в той или 
иной ситуации. 
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ЯЗЫК НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ ПОВОЛЖЬЯ (ДО 1871 г.) 
 
Массовое переселение немцев в Россию началось в последней трети XVIII века по-

сле появления Манифеста Екатерины II, в котором иностранцы приглашались обосно-
ваться на российских землях. Этот призыв нашёл отклик, прежде всего, у жителей тех ча-
стей Германии, политическое, экономическое и религиозное положение которых было 
весьма неблагоприятно. Неурожаи и нищета царили на юго-востоке страны, что было по-
следствием семилетней войны, наполеоновских войн, оккупации и нещадной эксплуата-
ции народа как чужеземными захватчиками, так и собственными князьями. 

Немецкие колонисты Поволжья переселились в этот регион из различных областей 
Германии, говоривших на разных наречиях и диалектах немецкого языка. Уже это прида-
ёт дальнейшему развитию языка поволжских колонистов особый характер, который поз-
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воляет говорить о значительных отличиях немецкого языка переселенцев от того языка, 
на котором говорят на их исторической родине.  

По данным исследователя К. Штумпа, большая часть колонистов прибыла из Гес-
сена, Пфальца, Вюртемберга, а также из Швейцарии, хотя в целом география происхож-
дения переселенцев была весьма широкой – от самых разных районов Германии до Ни-
дерландов и Швеции [5, с. 23].  

Чтобы объективно оценить языковое многообразие, которое было принесено пере-
селенцами из областей их прежнего проживания, необходимо представлять себе языко-
вую ситуацию и процессы формирования единого литературного языка в самой Герма-
нии. Какую роль играл верхненемецкий язык во времена переселения первой волны 
немцев в Россию? Этот вопрос тесно связан с ролью школы и школьного образования  
в жизни первых немецких колонистов Поволжья. 

Общеизвестно, что обязанность получить школьное образование существовала  
в германских землях уже почти за 100 лет до начала переселения части немцев в Россию. 
Впрочем, введение обязательного школьного образования представляло собой длитель-
ный и противоречивый процесс, сильно разнящийся в различных регионах Германии  
в XVII – XVIII вв. Например, в Вюртемберге обязательное школьное образование было 
введено в 1649, в Бранденбурге в 1662, в Пруссии в 1717 гг., а в Баварии и Ашаффенбур-
ге лишь в 1802 и 1804 гг. соответственно. Однако в действительности ситуация склады-
валась часто иначе. Так, посещения детьми школы в деревнях удалось добиться практи-
чески только во второй половине XVIII веке, причём многие не могли посещать уроки в 
течение всего года. Летом дети должны были помогать семье в сельскохозяйственных 
работах, зимой посещение школы часто было невозможно из-за погодных условий. Дол-
гое время (в ряде регионов вплоть до начала XIX века) преподавание в школе было тесно 
связано с церковью и часто поручалось священникам. Не каждая община имела свою 
церковь и своего пастора. Поначалу светские школьные учителя не были людьми, поль-
зующимися особым уважением у населения, каковыми они стали впоследствии, скорее 
наоборот: если зимой они преподавали, то летом им приходилось пасти общинное стадо. 
Их можно было уволить, перевести на другое место, их жалование абсолютно зависело от 
положения дел в общине и могло быть без объяснений урезано, а часто выдавалось сель-
скохозяйственной продукцией. Условия работы сельских учителей были подчас ужасны-
ми. Так, в архивах общин сохранились сведения о том, что одному учителю приходилось 
обучать до 230 учеников, причём занятия проходили в тесных помещениях школьных 
зданий, часть которых отдавалась к тому же под хозяйственные нужды [1, с. 77]. 

Однако даже посещение школы в родной деревне отнюдь не гарантировало знание 
ими литературного немецкого языка. В архивах сохранились документы, датированные 
концом XVIII века, в которых содержались жалобы колонистов на то, что школьные учи-
теля преподают на совершенно незнакомом переселенцам языке, в то время как учителя 
пользовались верхненемецким (литературным) языком [4, с. 311].  

С вопросом о едином языке неразрывно связан и вопрос о поволжских колонистах 
как о едином этносе. Л. Малиновский утверждает, что на момент переселения основной 
части колонистов в Россию национальное немецкое самосознание ещё не было сформи-
ровано: «Большинство колонистов из Вюртемберга, Гессена, Бадена и других государств 
юго-западной Германии, как и менониты из Западной Пруссии прибыли до 1813 года,  
в период с 1763 до 1812 годов, т.е. до образования единой немецкой нации. Таким обра-
зом, эти люди не обладали общенемецким самосознанием, т.е. не ощущали себя частью 
немецкой нации. В большей степени они были просто городскими или сельскими жите-
лями и, может быть, патриотами Гессена или Вюртемберга, если у них национальное са-
мосознание не заменялось конфессиональной принадлежностью, как, например, у мено-
нитов» [3, с. 123]. С другой стороны, у многих возникает чувство принадлежности  
к закрытой группе, которая сохраняет свой язык и культуру, если эта группа попадает  
в чуждое ей по языку и по духу окружение.  

По данным документов, содержащихся в Государственном архиве Саратовской об-
ласти, в 1796 году в Саратове проживало 137 переселенцев из Германии. Им приходилось 
вступать в постоянный контакт с русским населением, который практически отсутство-
вал у сельских колонистов [2, с.147].  
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Исключение составляла местная «элита», регулярно имевшая дело с Саратовской 
конторой иностранных переселенцев, которая пыталась руководить немецкими колония-
ми. Контакты с Конторой, впрочем, могли частично осуществляться на немецком языке, 
так как наряду с русскими в ней служили и немцы. Однако необходимые контакты с ор-
ганами управления ни в коей мере не касались большинства сельского населения.  

Долгое время после начала переселения немцев на Волгу среди переселенцев было 
очень мало тех, кто интересовался русским языком и стремился выучить его. Это поло-
жение пытался исправить государственный советник немец Карл Габлиц, который после 
инспекционной поездки по волжским поселениям предложил, чтобы в каждой немецкой 
колонии из детей-сирот готовили переводчиков для сельских старост и бургомистров. 
Они должны были отправляться на учёбу в русские школы Саратова. Однако это предло-
жение так и осталось предложением, не найдя отклика в немецких колониях. 

Все исследователи сходятся во мнении, что немецкая школьная система, несмотря 
на все её ограничения, на протяжении всего XIX века по своей эффективности превосхо-
дила русскую. По данным первой переписи населения 1897 года, доля умеющих читать 
среди тех, кому было более 10 лет, среди немцев Поволжья составляла 87 %, в то время 
как эта доля среди русскоязычного населения региона не превышала 27 %. Правда, это не 
касается высшего образования, где показатели в обеих группах населения были одинако-
во малы – 0,84 % у немцев и 1,07 % у русского населения Поволжья [4, с. 314].  

Подводя итог тому, какие условия для развития немецкого языка поволжских 
немцев сложились к 1871 году, году больших реформ, сильно затронувших все сферы 
жизни волжских колонистов, можно сказать следующее: 

Колонисты происходили из областей Германии, говоривших на различных диа-
лектах. 

 На новую родину они прибыли отнюдь не носителями немецкого литературного 
языка; школа в тот момент времени не представляла собой института, который был в со-
стоянии научить этому языку широкие слои населения. 

 Внутри отдельных колоний с опорой на административное и судебное управле-
ние происходило смешение диалектов и формирование единообразного языка, что облег-
чалось тем, что большинство колонистов прибыло из западных и центральных регионов 
Германии – Гессена, Пфальца, Рейнланда.  

 Русский язык не оказывал никакого влияния на развитие немецкого языка среди 
колонистов. Языковые контакты с русскими властями имели лишь некоторые представи-
тели немецких переселенцев, для основной же массы немецкоязычного населения эти 
контакты были абсолютно не нужны. 
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И. И. Влазнева, Т. В. Гусева  
 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ «KIEZDEUTSCH» 
 
В последние годы интерес лингвистов направлен на изучение не письменной речи, 

а разговорной речи. Согласно В. Д. Девкину, возросшее внимание лингвистики к разго-
ворной речи объясняется тем, что в середине века появилось следующее утверждение: 
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«Разговорная речь, являясь основой существования языка, наиболее общей его разновид-
ностью, самой естественной и доступной каждому, представляет исключительный  инте-
рес для изучения. Без знакомства с нею невозможно исследование языковой системы»  
[1, с. 7]. Изучающему иностранный язык в отрыве от естественной языковой среды осо-
бенно важно воссоздать подлинную картину живой речевой ситуации, где не последнюю 
роль играет сленг. Вопрос молодежного сленга является наиболее актуальным в настоя-
щее время, так как на территории нынешней Германии проживает большое число имми-
грантов, прибывших из стран Ближнего Востока и Турции.  

Молодежный сленг существует в любом языке, в Нидерландах – это Straattaal,  
в Швеции – Rinkeby-Svenska, названный в честь пригорода Стокгольма, и в Дании – 
Nyköbenhavnskmultietnolekt.  

В данной статье рассматривается «Kiezdeutsch» – сленг молодёжи из многонацио-
нальных районов крупных городов Германии. В течение последнего десятилетия  
«Kiezdeutsch» привлекает внимание не только лингвистов, но также и немецкой прессы, 
учителей, блогеров и т.д. Термин «Kiezdeutsch» переводится как «немецкий язык жилых 
кварталов» и распространён в основном в районах с высокой долей мигрантов немецких 
городов, таких как, Берлин-Кройцберг, Берлин-Хеллерсдорф, Нойкёльн. Наибольшее влия-
ние на создание «Kiezdeutsch» оказали выходцы из Турции и стран Ближнего Востока.  

Говоря о термине «сленг», стоит принять во внимание следующие определения из 
немецкого толкового  словаря «Bedeutungswörterbuch»: 

«1. (oft abwertend) nachlässige, oft fehlerhafte, saloppeAusdrucksweise . 
2. Ausdrucksweise bestimmter sozialer, beruflicher o. ä. Gruppen» [4]. 
Стоит отметить, что сленг не требует строгой регламентации и рамок, он отражает 

живое развитие речи в настоящий момент. По мнению исследователя М. В. Петровой, 
«Kiezdeutsch»  служит языком общения  не только молодежи этнических меньшинств, но 
и немецких подростков,  смешанных этнических групп, и является следствием происхо-
дящих в языке и культуре изменений, а именно, процессов взаимодействия и взаимовли-
яния, также рост лингвистического, социального и  культурного многообразия [3]. 

«Kiezdeutsch»  схож со сленгом KanakSprache, который распространён в районе 
Берлин-Кройцберг. Но их несоответствие заключается  в том, что  «KanakSprache» ис-
пользуют иммигранты, которые плохо владеют немецким языком. Носители 
«Kiezdeutsch» не являются безграмотными и пренебрегающими правилами литературно-
го немецкого людьми, они в полной или необходимой  мере владеют языковым стандар-
том (Hochdeutsch). Они сознательно  переключают языковой код в зависимости от ком-
муникативной ситуации или своего намерения. 

«Kiezdeutsch»  обладает особенностями на всех языковых уровнях: фонетическом, 
лексическом и грамматическом. Главными грамматическими особенностями 
«Kiezdeutsch» М. В.  Петрова считает: 

 упрощенную грамматику, а именно отсутствие артиклей  у  существительных  и  
личных окончаний  глаголов. Вместо ich  schwöre (я клянусь) можно услышать ischwör. 
Например, «Ischwör, Alter, war so.».На смену полным формам модальных глаголов  musst  
du (ты должен) и lass uns mal (давай-ка) появились сокращенные варианты – musstu и 
lassma. Вот как звучит предложение выйти вместе из автобуса «Lassma Moritzplatz 
aussteigen!» Артикли опускаются или связываются с другими частями речи. Подобное 
явление также наблюдается и в стандартном немецком, например, отсутствие артиклей в 
газетных заголовках, рекламных щитах [3]; 

 слияние в одну единицу предикативных  конструкций. Например, конструкция 
Gibt es превращается в gibs. Подобное явление наблюдается в Hochdeutsch  при нечётком 
произношении; 

 более свободное строение предложений. Ярким примеров является предложение 
«Gestern ich war krank», где изменен  порядок слов. Подобное явление также есть  
в молодежном сленге Швеции, где в стандартном варианте  языка также допускается  
только один член предложения перед глаголом [5]; 

 сильно выражена языковая экономия на всех уровнях языка, которая  
достигается за счёт   максимального сокращения языковых единиц и выбора максимально 
коротких  и ёмких синтаксических конструкций. В качестве яркой  иллюстрации 
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языковой экономии может служить известная  и охотно употребляемая в публикациях 
журналистами  фраза: «Ich bin Thomas Mann». Смысл реплики можно расшифровать  как 
«Я  сейчас нахожусь на улице Томаса Манна».  Отсутствие предлогов и артиклей,  отказ 
от использования полнозначных глаголов в пользу номинальных конструкций служат для 
передачи  максимального количества информации за небольшой промежуток времени [3]. 

Если говорить об изменениях на лексическом уровне, то тут прослеживается тен-
денция использования неологизмов и заимствованных слов. Так например, слово wallah 
(ар. дословно «С Богом», эквивалентом является – «честное слово») употребляется для 
усиления смысла и экспрессии высказывания. «Und da stand und hat mir seine Hand 
gegeben. Wallah.» переводится – «Честное слово, он встал и протянул мне руку.». Суще-
ствительное lan (тур.«мужчина») используется в значении «приятель, парень».  Напри-
мер, лексема Abu (ар. «отец»)  в сленге используется часто как неформальное  обраще-
ние: «Abu, gib mal Handy!» – «Эй ты, дай-ка сотовый» [3]. 

Для правильной расшифровки  фраз и выражений сленга для старшего поколения 
был создан интернет-словарь «Wörterbuch der deutschen Umgangssprache», в котором 
можно найти зафиксированные единицы и их толкование. Лингвисты не видят  
в «Kiezdeutsch» угрозы для литературного немецкого языка. Он лишь упрощает правила 
и грамматические варианты стандартного немецкого. 

Подведя итог сказанному, отметим что «Kiezdeutsch» привносит  в немецкий язык 
различные  изменения, что доказывает развитие и изменчивость любого языка. Переста-
ют работать строгие грамматические правила литературного немецкого, меняется семан-
тика языка. «Kiezdeutsch» вносит разнообразие в стандартный язык, но нельзя говорить о 
полном замещении литературного немецкого. «Kiezdeutsch» является фамильярной фор-
мой, на нём не стоит говорить в официальной обстановке. Проблема, которая остро об-
суждается в прессе и на конференциях,  заключается не в упрощении и засорении немец-
кого языка, а в нежелании  учить литературный язык. Недаром в СМИ появился новый 
термин «doppelseitige Halbsprachigkeit», который расшифровывается, как «говорить плохо 
и на сленге, и на литературном языке», что, несомненно, ставит перед обществом вопрос 
об упадке языка и его бедности. 

Таким образом, «Kiezdeutsch» представляет собой новое поле деятельности для 
лингвистов и филологов. 
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Ю. В. Глухова 
 

АТМОСФЕРА СТРАХА В ПРОИЗВЕДЕНИИ С. КИНГА «СТРАНА 
РАДОСТИ» (В ПЕРЕВОДЕ Г. РИФФЕЛЬ) 

 
Американский писатель Стивен Кинг – автор, который заставил значительную 

часть населения Земли дрожать от страха во время прочтения очередного созданного им 
романа.  
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Стивен Кинг создаёт свой стиль, свои ужасы, которые позволяют человеку, пре-
одолев свои страхи, прийти к выводу, что Добро всё равно победит Зло. 

Не исключение и один из его новых романов «Joyland»страна радости. 
Студент Девин Джонс, решивший подработать в парке развлечений «Страна радо-

сти», внезапно словно попадает в своеобразный параллельный мир.  
Здесь живут по своим правилам, говорят на особом языке и очень не любят, когда 

кто-то задает вопросы. Пытаясь найти ответы на свои вопросы, Девин понимает: за ярким 
фасадом парка развлечений скрываются опасные тайны, а если разворошить прошлое 
обитателей «Страны радости», то его собственная жизнь может непостижимым образом 
измениться раз и навсегда… 

Что же заставляет человека платить деньги, чтобы испытать такое чувство? 
«Страх – это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую ре-

акцию человека или животного при переживании ими реальной и мнимой опасности для 
их здоровья и благополучия» [7, с. 78]. 

В современной психологии эмоций не существует универсальной классификации 
страхов; страхи делят по силе, интенсивности, биологической, психологической и соци-
альной значимости. 

По классификации Фрейда выделяют два вида страхов реальный – страх вполне 
понятный, он реакция на появление внешней опасности и  невротический – проявление 
болезни. 

В ходе исследования в романе были выявлены и проанализированы лексические и 
художественно-стилистические средства создания атмосферы страха.  

На лексическом уровне атмосфера страха в романе создана с помощью таких слов,  
как ужас – Horror, страх – die Angst, боязнь – die Furcht, приведение – das Gespenst, дух – 
der Geist, шок – der Schock.  

Horror (ужас) – это остояние человека под влиянием сильного страха, отличитель-
ной чертой которого является подавленность дрожь, отсутствие активной реакции  
по устранению источника страха. 

Автор, таким образом, показывает объект или ситуацию, вызвавшую ужас:  
«Figur aus einem Horrorfilm» 
«Eine Geisterbahn, die Horror House heißt». 
«Ein Szenario  für einen Horrorfilm». 
Также С. Кинг с помощью этого слова рисует чувство иррационального паническо-

го страха, доводящее до оцепенения: 
«War das Horror House an der Reihe». 
«Wir verschwanden im Horror House». 
Angst – страх – «внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 

предполагаемым бедствием» [4, с. 53]. 
В произведении страх – это тот страх, который в любой момент может превратить-

ся в ужас неведомой силы и который возникает по неизвестной причине.  
«Am meisten Angst jagte mir ein». 
«Entsetzliche Angst gehabt hatte». 
В романе страх бывает ещё сильнее оттого, что человек чувствует своё бессилие 

перед ним, не понимает его причин и не знает способов борьбы с ним. 
«Die Hände zitterten mir  vor Angst». 
«Immer entsetzliche Angst vor Fledermäusen». 
Furcht – боязнь – это робость, беспокойство, вызываемое ожиданием опасности. 
В романе это слово встречается не часто. Здесь показана безотчётная внутренняя 

боязнь, не имеющая, казалось бы, связи с внутренними причинами.  
«Das finde ich furchtbar. Ganz, ganz furchtbar». 
«Ich hatte furchtbare Angst». 
«Aber obwohl ich furchtbare Angst hatte, wusste ich doch das». 
Geist  – дух, иллюзия, галлюцинация, душа или дух умершего человека, или мифи-

ческого существа. В произведении страх призрака – нечто гораздо более сильное, чем 
прошедший с человеком все ступени эволюции страх темноты и таящихся в ней опасно-
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стей для жизни, возникший в ту пору, когда темнота действительно таила угрозу. «Eine 
Geisterbahn, die Horror House heißt». 

«Der Geist von Linda Grey». 
Призрак в романе – это иррациональный неконтролируемый страх, держащий че-

ловека в постоянном стрессе. В особо запущенных случаях поведение того, кто подвер-
жен страху привидений, может быть неадекватным: 

 «Sie geht nicht mal in die Nähe der Geisterbahn». 
«Ich hatte Angst. Ich sollte mich von der Geisterbahn fernhalten». 
Gespenst – привидение – это воображаемое, кажущееся бесплотное существо, явле-

ние духа или души, как некоторой тени.  
 Сама вероятность существования неподалеку необъяснимых существ приводит ге-

роев романа в трепет. Так как страх перед неизвестным, неконтролируемым, не имеющим 
объяснения заложен в человека природой. 

«Was wäre ein anständiger Vergnügungspark ohne ein Gespenst». 
«Hat es da drin irgendwelche Gespenster». 
Schock – шок – «это ответная реакция организма на действие внешних агрессивных 

раздражителей»  [5, с. 1]. 
В произведении шок вызывает у людей нервное напряжение, чувство неадекватно-

сти; чувство опасности, физической угрозы, одиночества, потерянности, изолированно-
сти, отвержённости. 

«Ich stand unter Schock». 
«Dinge erzählt, die  einen Schock versetzt haben». 
Из сказанного выше следует, что многократное повторение слов Horror, die Angst, 

die Furcht, das Gespenst, der Geist, der Schock способствуют созданию атмосферы страха. 
Так как такие слова как ужас Horror, страх die Angst, das Gespenst, дух der Geist употреб-
ляются чаще остальных в романе, они содействуют в наибольшей степени нагнетению 
обстановки.  

Что касается художествено-стилистических средств, в романе были выделены сле-
дующие приёмы: 

1) Повторы 
Нередко в романе автор использует повторы для создания фона («Ich stand  in Schat-

ten. Wir beiden standen in seinem  Schatten.»; акцентирования внимания: «Lange nachdem 
Geisterbahn angeschaltet worden war. In der Geisterbahn  ist es fast stockdunkel. Geisterbahn. 
Mir lief es kalt  den Rücken runter.», показа эмоционального пика говорящего «Das finde 
ich furchtbar. Ganz, ganz furchtbar»). 

2) Сравнение 
Кинг использует сравнения для выражения оценки, эмоционального объяснения, 

индивидуального описания («Mein Herz klopfte wie verrückt», «Im Scheinwerferlicht wirk-
ten sie wie Knochenfigur»). 

3) Гипербола 
В романе акцент делается за счёт преднамеренного преувеличения, и оно полагает-

ся в основном на эмоциональное значение («Wir wollten das Horror House mal genauer  un-
ter die Lupe nehmen»).  

Чувства и эмоции героя настолько взбудоражены, что он увеличивает 
количественные или качественные аспекты упомянутого объекта («Er stand  neben 

dem Rednerpult, die riesigen Hände, die nur aus Knochen zu bestehen schienen, vor sich ver-
schränkt. Die Augen saßen tief  in den Höhlen»). 

У Кинга данный приём  используется сравнительно редко, и поэтому сохраняет 
значение преувеличения. 

4) Персонификация 
В романе этот приём используется для нагнетания атмосферы («Auf dir ruht ein 

Schatten», «Am meisten Angst jagte mir ein») и для создания предчувствия опасности («Die 
Hände zitterten mir  vor Angst», «Auf meinen Armen, die noch immer winterlich weiß waren, 
bildete sich eine Gänsehaut»). 
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Даже природа и окружающий мир таят в себе опасность («Eine schwermütige Nebel-
hornstimme, die uns erklärte, dass uns bald der Rote Tod heimsuchen würde», «Während nur 
das Heule des Windes und das klappernde Brett mir Gesellschaft leisteten»). 

Придавая ветру умения человека, автор сравнивает его с поведением людей. Так 
можно кричать, только находясь перед лицом смертельной опасности («In der nächtlichen 
Stille, in der  das Raschen des Windes zu hören war, klang es wie ein Schrei»). 

В момент опасности, мысли главного героя разбегаются как толпа напуганных до 
смерти людей («In dem Moment gingen mein Gehirn und mein Mund getrennte Wege»). 

5) Метафора 
Кинг использует метафору для большей выразительности высказывания:  «In Nebel 

gehüllte Schlösser und heulende Wölfe», для создания у читателя ассоциаций, для создания 
более красочной  картины («Paps fixierte ihn mit einem kühlen Blick»). 

6) Эпитет  
Кинг использует эпитеты для большей эмоциональности речи («In schlaflosen Näch-

ten», «Streichelte mit den knochigen Fingern», «Ich hörte ein erschreckend lautes Knacken»), а 
также для разнообразия речи, для индивидуального описания («Zu Madame Fortuna Bude, 
die in seinem rotierenden Schatten stand»), для создания особого состояния, для нагнетания 
атмосферы («Gespenstisch leuchtend», «Kein menschliches Seufzen»). 

Также для описания важного для главного героя периода жизни, совмещающего в 
себе противоположные качества, в романе встречается оксюморон («Und meinen Herbst in 
Joyland entgegen. Dem schönsten und furchtbarsten Herbst meines Lebens»). 

Таким образом, для отражения атмосферы страха в романе автор использует разно-
образые стилистические средства: повтор, сравнение, гипербола, персонификация, мета-
фора, эпитет, оксюморон. В наибольшей степени описывают состояние страха такие при-
ёмы как персонификация, эпитет, сравнение, повторы и метафора.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
МОЛОДЕЖИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Научный  руководитель –  

учитель французского языка Т. В. Тамбовцева  
 
Возросший интерес к проблеме гендерных особенностей в общении указывает на 

важность этого вопроса не только в межкультурном общении, но и в человеческих взаи-
моотношениях в целом. Вопрос о том, влияет ли половая принадлежность на речевое по-
ведение людей, уже не является открытым. Гендер укореняется в сознании с раннего дет-
ства в виде гендерных представлений и гендерных стереотипов.  
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Цель статьи – выявить гендерные особенности в общении молодежи путём анализа 
речи и речевого поведения данной категории людей во французских лингвокультурных 
текстах. 

Современные лингвистические исследования ориентированы на изучение человека 
в языке и языка в человеке. Подобный подход широко используется лингвистами для 
изучения гендерных отношений, которые присутствуют в языке в виде культурно обу-
словленных стереотипов, влияющих на процесс коммуникации. Устойчивость гендерных 
стереотипов находится в фокусе внимания исследователей, многие из которых считают, 
что в настоящее время происходит переосмысление понятий женственности и муже-
ственности в направлении гендерной нейтрализации. Как отмечает И. Г. Серова, гендер-
ная нейтрализация связана с растущей востребованностью женского труда в социальной 
сфере, ростом самосознания и образования женщин, осознанием ценности фемининных 
когнитивных стилей коммуникации и научном познании [1, с. 44]. Не стоит упускать из 
виду и роль СМИ, которые поддерживают неравенство в обществе, выполняя таким обра-
зом социальный заказ. Именно поэтому, в воспитании подрастающего поколения особен-
ное внимание уделяется учету гендерных особенностей. 

В данной статье рассматриваются речевые средства, тактики и стратегии, характе-
ризующие речевое поведение детей и подростков противоположного пола в процессе 
общения. Поскольку существенное значение имеют не различия в речевом поведении, а 
стереотипные ожидания, связанные с мужским и женским полом, то, в первую очередь, 
необходимо определить, насколько изменились стереотипные понятия о мужчинах и 
женщинах в современном мире. 

Согласно исследованиям группы APSES (l’Association des professeurs de SES) [7],  
8 самых популярных прилагательных, характеризующих женщину, это affectueuse, 
pleurnicheuse, émotionnelle, prudente, rêveuse, sensible, sophistiquée, delicate. Для характе-
ристики мужчин были выбраны следующие прилагательные: agressif, ambitieux, endurant, 
casse-cou, aventureux, robuste, énergique, courageux. Таким образом, подтверждается мысль 
о большом влиянии стереотипов в современном мире и о стереотипных ожиданиях, свя-
занных с мужским и женским полом. 

Для того чтобы проследить, влияет ли гендерная принадлежность говорящих на их 
речевое поведение, были проанализированы тексты, взятые из нескольких французских 
источников (комиксов, художественных текстов, журнальных статей). Условно процесс 
общения был разбит на несколько частей в соответствии с целью высказывания: установ-
ление контакта; побуждение к высказыванию; сообщение информации; реакция на ре-
плики собеседника;. завершение общения. 

Рассмотрим каждый этап подробнее: 
1. Установление контакта. 
В данной категории отмечено, что девочки начинают диалог с этикетных высказы-

ваний вводного характера, таких как Salut! Bonjour! Comment ça va? Произнесение стан-
дартных реплик приветствия является требованием правил приличия. Но если девочки 
действительно хотят услышать в ответ, как дела у собеседника, то мальчики, сразу же, 
переходят к делу: Hé les copains! Si on allait jouer au foot? [4], Dites, les gars! Et si on inven-
tait un signe? [6], Mes amis, je vous annonce une mauvaise nouvelle [3]. Герой книги «Les 
aventures de Lili Graffiti» Жюстэн на вежливое приветствие девочки никак не реагирует, а 
сразу решает ей пример: 

– Bienvenu chez nous!  
– La réponse, c`est 4 [2].  
Во многих случаях, общаясь между собой, мальчики очень часто начинают 

общение с целью спровоцировать ссору: Dis donc, espèce de cornichon à la noix, pourquoi tu 
as écrit sur mon cahier! [2]. Использование восклицательного знака в конце фразы явно 
указывает на агрессивные намерения говорящего. 

Таким образом, можно сказать, что на данном этапе общения представители обоих 
полов имеют различную цель речевого поведения. Если девочки стараются наладить 
эмоциональный контакт с собеседником, то для мальчика важнее передать какие-либо 
факты или получить информацию.  
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2. Побуждение к высказыванию.   
Анализ примеров данного этапа общения показал, что в подавляющем большинстве 

случаев первая реплика, произнесенная девочкой, содержит в себе вопрос: Fred, qu`est-ce 
qui se passe? Tu es si triste? [5], Oh, Tom! Tu as mal dormi? [5]. В данных примерах наблю-
дается употребление междометия оh и усилительной частицы si, которые очень часто  
сопровождают речь девочек. С помощью вопросительной интонации девочка может  
сделать и замечание, смягчив его таким образом: C`est malin! Tu ne pouvais pas tirer moins 
fort? [4].  

Что касается мальчиков, то они предпочитают сразу переходить к делу: Imagine! 
Notre prof est fou! [4], Regardez, Julien a des lunettes! [5], Encore un mot, M. Labatut. On dit 
qu`il n`y a pas beaucoup de poisson dans la Berlurette, Je ne sais pas, si vous vous souvenez de 
la leçon que nous a faite M.Vernéjou. [3] Редкое использование вопросов в общении 
мальчиков объясняется тем, что подростки не нуждаются в обязательном ответе на их 
реплику. Они часто используют повелительное наклонение, либо другие формы побуж-
дения. Мальчикам важно, чтобы оценили их речь. Разговор фокусируется на демонстра-
ции своих знаний, умений, информированности. 

Однако, как показывают примеры, вопросительная интонация побуждает собесед-
ника дать ответ и тем самым выводит его из состояния внутреннего диалога. В вопросах 
девочек мы видим подсказки, а это значительно экономит время для ответной реплики: 
Действуя таким образом, девочки значительно легче находят контакт с собеседником и 
легко заводят друзей. 

3. Сообщение (переработка) информации. 
Данный этап представляет особый интерес, так как именно здесь собеседники до-

стигают своей цели общения. В результате количественного анализа, мы выявили, что 
при непосредственном общении девочки чаще используют местоимение «мы» (nous, on) 
(76% на 43%), а мальчики «я» (je) (67%; на 39%). Девочки стараются, таким образом, 
подчеркнуть свое единство с собеседником, и это является конструктивной формой об-
щения. Проанализируем пример, где главным героем является прекрасный принц, соби-
рающийся убить дракона для любимой: Eglantine, ma princesse! Je vais tuer ce dragon!  
Je vais libérer tes amis! J`apporterai la tête de ce monstre! [5]. Многократное использование  
в речи принца местоимения «я» создает впечатление похвальбы, что в последствие и под-
твердилось. Проанализируем реплику Альцеста из новеллы «Le petit Nicolas»: Donne  
ta montre, m`a dit Alceste, je vais l`ouvrir avec mon canif. Je sais comment faire, j`ai déjà  
ouvert la montre de mon papa [6]. Уверенный тон и череда фраз в разных временных фор-
мах (futur proche, présent, passé composé) очень характерны для речи подростков. Своей 
напористостью Альцест вводит в заблуждение главного героя и в результате ломает ему 
часы. Любопытна и беседа ребят из вышеупомянутого романа. Речь идет о создании сво-
ей газеты: Ça fait drôlement mieux que quand c`est écrit à la plume [6]. Использование наре-
чия разговорного стиля drôlement объясняет цель этой идеи: чтобы было «прикольно». 
Оформление газеты планируется сделать в мальчишеском стиле: Moi, je sais faire un châ-
teau avec des gens qui attaquent, des dirigeables et des avions. [6] Таким образом, даже не 
зная авторов газеты, читатель может безошибочно предположить, кто автор (мужской 
или женский коллектив) и кому предназначено данное «произведение». 

При сравнении речи подростков было выявлено, что мальчики намного чаще дево-
чек употребляют сниженную лексику и бранные слова. Особенно ярко данный факт про-
является при общении мальчиков друг с другом: Ce vieux cartable de clochard!, Bécasson!, 
Sales gosses!, Vos sales dessins, Ce n`est pas moi, espèce de radis pourri! …triple andouille! 
...pauvre idiot! [2]. Мальчикам проще нападать, чем объяснить ситуацию. Однако не мало 
примеров, в которых мальчики оскорбляют или насмехаются над девочками: Va-t`en, 
vipère! [5], Ça ne peut être qu`elle, avec un nom pareil, hein Lili Gribouillis! – D`abord, je ne 
m`appelle pas comme ça, tu sais très bien que je m`appelle Lili Graffiti..[2]. Как видно из диа-
лога, девочка дает достойный ответ на насмешку. Она не усугубляет ситуацию (как сде-
лали бы мальчики), но и не дает себя в обиду. 

Анализ достаточного количества примеров по данному разделу, позволяет конста-
тировать, что мальчики ведут беседы информативного типа. Для них разговор – это спо-
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соб привлечь к себе внимание и не терять его. Для девочек разговор – это общение, сред-
ство сближения и взаимопонимания. 

4. Реакция на реплики собеседника. 
В результате анализа диалогов подростков было отмечено следующее: девочки ча-

ще извиняются, они более эмоциональны, чаще используют простейшие знаки внимания, 
такие как «да», «ага», они склонны, прежде всего, к положительной оценке: C`est fantas-
tique!!!, Tu es si beau, mon prince et si brave! [2].  

Мальчики часто используют отрицательную оценку, включая сниженную, бранную 
лексику: Non! Pas d`accord! [6], Mais tu es complètement fou! [6]. Нами было отмечено, что 
в произведениях современных писателей мальчики комфортно себя чувствуют в больших 
группах. Но очень часто их общение заканчивается выяснением отношений лидерства: 

– Cette question! On va le vendre! 
– Pourquoi toi? C`est moi qui vais le vendre [6]. 
5. Завершение общения. 
Произнесение стандартных реплик завершения разговора также является требова-

нием норм и правил этикета. На данном этапе общения следует отметить соблюдение 
этих норм и правил подростками обоих полов. 

Таким образом, мальчики и девочки используют разные модели общения. Цель об-
щения мальчиков получение или обмен информацией. Стиль общения – жесткий. Они 
прямо выражают свои мысли, любят демонстрировать свои знания и привлекать к себе 
внимание. Для девочек – это сотрудничество. Чтобы достичь цели общения, необходимо 
знать особенности речевого поведения представителя противоположного пола. Особенно 
это актуально в современном мире, когда женщины становятся более активными и осваи-
вают «мужские» профессии. Им приходится общаться в мужском коллективе, а иногда и 
управлять им. Очевидно, что, зная, почему так, а не иначе представители противополож-
ных полов ведут себя в повседневных ситуациях общения, мы можем правильно пони-
мать их поведение и строить высказывания в соответствии с их стилем общения.  
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ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ И ЗВУКОВЫЕ АССОЦИАЦИИ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В каждом языке существуют слова, которые служат для передачи звуков, издавае-

мых людьми, животными, предметами. Некоторые учёные считают, что человеческая 
речь зародилась с подражания звукам природы. Удивительно, что все мы слышим одно и 
то же, но передаём это по-разному. Подражание звукам или звукоподражание – это при-
близительное воспроизведение природного звучания напоминающими его звуками речи 
(напр. «ку-ку» подражание кукушке, «ква-ква» подражание лягушки), а также слово, воз-
никающие путём такого подражания (напр., кукушка, квакать, квакушка) [4]. 
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Своеобразие звуков природы привело к тому, что их стали изучать. Наука о словах-
звукоподражания называется ономатопея. В разных источниках понятие «ономатопея» 
определяется по-разному. Например, в «Словаре-справочнике лингвистических терми-
нов» под редакцией Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой ономатопея – это «звукоподра-
жание, образование слов, условно воспроизводящих природные звуки, крики животных  
и т.д. (гав-гав, мяу), а также создание слов путём звукоподражания (гавкать,  кудахтать, 
куковать, мяукать)» [3]. 

«Литературная энциклопедия» под редакцией В. М. Фриче и А. В. Луначарского даёт 
следующее определение: «Ономатопея (греч. «имятворчество») – термин традиционной 
стилистики, включающий как понятие звукописи, так и понятие звукоподражания» [2]. 

А. Н. Чудинов в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» 
пишет следующее: «Ономатопея (греч. от onoma, atos – имя, и poieo – создавать) – обра-
зование слов путём звукоподражания» [5]. 

В зависимости от источника звука, звукоподражания можно разделить по группам.  
1. Крики животных (hiss − шипение, шипеть; buzz − жужжание, жужжать;  

purr − мурлыканье, мурлыкать; yap – тявкать). 
2. Звуки предметов (creak – скрипеть; crash – крушение, грохот; crunch – треск; 

tick − тиканье). 
3. Звуки природы (splash – всплеск, плеск; rustle – шелест, шорох, шуршание;  

swish – свист, взмах со свистом, шелест; drip – капать, капанье). 
4. Звуки, издаваемые человеком (whistle − свист, свистеть; giggle – хихикать,  

хихиканье; mumble – бормотать; scream – вопль, визг, орать). 
Каждый язык по-своему осваивает звучание внешнего мира. Восприятие и воспро-

изведения звуков в английском и русском языках не идентичны.  
1. Полное соответствие в воспроизведении звуков: cuckoo – /ˈkʊkuː/  − куковать (из-

давать характерный для кукушки звук «ку-ку»); moo − /muː/  − мычание, мычать (изда-
вать характерный для коров звук «му-му»); tick  − /tɪk/ − тиканье, тикать. 

2. Частичное соответствие в воспроизведении звуков: buzz − /bʌz/ − жужжание; 
squeak − /skwiːk/ − скрип, скрипеть. 

3. Несоответствие в воспроизведении звуков: twitter − /ˈtwɪtәr/ − щебетать; whisper − 
/ˈwɪspәr/ −  шептать; drip − /drɪp/ − капанье.  

Можно выделить несколько причин несоответствия звукоподражательных единиц в 
английском и русском языках. Возможно, носители берут за образец различные состав-
ляющие звука, которые им будет проще воспроизвести, учитывая строение речевого ап-
парата и имеющийся набор звуков в данном языке. Также это может быть связанно с осо-
бенностями географической среды и культуры народов.  

Некоторые слова-звукоподражания стали основой для названия птиц, зверей. 
Например, в английском языке –cuckoo −  /ˈkʊkuː/ – кукушка. Слово обозначает название 
птицы и издаваемый звук «ку-ку». Cock-a-doodle-doo  − /ˌkɒk.ә.duː.dәlˈduː/ переводится 
как кукарекать, кукареканье, звук, издаваемый петухами, а слово cock означает «петух». 

Известно, что звуки способны передавать дополнительные эмоциональные оттенки. 
Существует даже теория «звукового символизма». Звуковой символизм – направление  
в языкознании и литературоведении, изучающее разные по тону и произношению звуки, 
связываемые с различными ощущениями, представлениями [1]. 

Теория звукового символизма заключается в приписывании звукам скрытых значе-
ний, передачи эмоций, чувств, настроения текста при помощи определенных звуков. 
Давно было подмечено, что часть слов будто изображает то, что обозначает. Достигается 
это с помощью звуков. Как показывают исследования, высокие звуки ассоциируются с 
чем-то светлым, а низкие с темным. Например, в таких словах, как жизнь, мир, звезда, 
истина и другие, преобладают высокие звуки, а в словах шум, груб, боль, страх, мрак, 
тьма — низкие звуки. Звучание как бы подчеркивает их лексическое значение.  

 Желаемый окрас слова могут приобретать благодаря определенным комбинациям 
букв. Например, в английском языке комбинация gl- отражает идею блеска и гладкости: 
glow, gleam, glimmer, glare, glisten, glitter, glacier, and glide. 

Поэты часто пользуются данными свойствами звуков, чтобы вызвать у читателей 
определенные представления и ощущения. В повседневной речи звуки разной высоты  
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и мягкости встречаются примерно с одинаковой частотой, но в поэзии это равновесие ча-
сто осознанно нарушается. Например, если автор хочет вызвать чувство тяжести и темно-
ты, то он намеренно использует больше слов с низкими звуками. Эффект радости и света 
достигается при помощи слов с высокими звуками. 

Рассмотрим отрывок из стихотворения английского поэта XIX века Уильяма Ворд-
сворда «Нарциссы» с точки зрения звукового символизма. У. Вордсворт – яркий предста-
витель романтизма в литературе. Особенное внимание автор уделяет описанию природы, 
выражая чувство восхищения её красотой. 

 

I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o'er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
 

В стихотворении можно заметить повторение некоторых звуков в строчках, риф-
мующихся между собой. Например, в первой и третьей строках несколько раз встречает-
ся звук /n/ в словах (wandered, lonely, when, once). Во второй и четвёртой повторяется ди-
фтонг /әʊ/ (floats, o’er, host, golden) и звук /l/ (floats, vales, hills, golden, daffodils). Для 
последней и предпоследней строк характерны /i/ и /i:/ (beneath, trees, fluttering, dancing, in, 
breeze). В английском языке слова с мягкими звуками, такими как /l/, /m/ и /n/, длинные 
гласные или дифтонги интерпретируются как более приятные, чем слова с жёсткими зву-
ками, такими как /g/, /r/ и /k/, и с короткими гласными. Мягкое звучание произведения со-
здаёт светлое, романтическое настроение.  

В русском языке звук «л» кажется «подходящим» для обозначения чего-то мягкого, 
ласкового, поэтического. Русский поэт литературы серебряного века К. Д. Бальмонт ис-
пользует данное свойство звука в каждом слове стихотворения «Влага». 

 

С лодки скользнуло весло, 
Ласково млеет прохлада. 
«Милый! Мой милый!» – Светло, 
Сладко от беглого взгляда. 
 
Лебедь уплыл в полумглу, 
Вдаль, под луною белея. 
Ластятся волны к веслу, 
Ластится к влаге лилея. 
 
Слухом невольно ловлю 
Лепет зеркального лона. 
«Милый! Мой милый! Люблю» – 
Полночь глядит с небосклона. 
 

Поток аллитераций (повторение согласных звуков) и ассонансов (повторение глас-
ных звуков) наполняет стихотворение музыкальностью. 

Звуковая организация играет важную роль в создании ритма и настроения художе-
ственного текста. Умело используя звуковые ассоциации, авторы придают своим произ-
ведениям эмоционально-стилистическую окраску. 

Исследование в области ономатопеи и теории звукового символизма представляет-
ся интересным и важным. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Концепция художественной картины мира на протяжении длительного времени не 

теряет свою актуальность и привлекает к себе внимание учёных. Исследования художе-
ственной картины мира велись в философии, культорологии, искусствознании, педагоги-
ке и других науках, однако эти исследования немногочисленны, и проводились они изо-
лированно друг от друга, что препятствовало её адекватному пониманию. До сих пор нет 
научного обоснования у статуса понятия в системе художественного знания, роли худо-
жественной картины мира в структуре познания и др. 

Бесспорно, первое обобщённое представление о мире возникло у человека в худо-
жественной форме. Без художественной картины мира было бы невозможно составление 
панорамного представления о мире, т.к. это представление всегда имеет характер нагляд-
ности, а наглядность присутствует только в художественном образе [7, с. 42].  

Впервые термин художественная картина мира был ввёден Б. С. Мейлахом.  
В настоящее время в науке существуют несколько синонимических терминов, а именно 
художественная модель мира, художественный образ мира, художественная действи-
тельность. Однако, именно термин художественная картина мира призван, как подчерк-
нуть самостоятельность художественного мира, так и раскрыть познавательные возмож-
ности искусства и глубину постижения объективной реальности [8, с. 55]. 

Несмотря на то, что термин художественная картина мира активно употребляется в 
различных научных дисциплинах, вопрос относительно данного термина до сих пор оста-
ётся дискуссионным.  

Так, например, Т. Ф. Кузнецова сближает понятия онтологии и картины мира, 
утверждая, что «труд писателя отливается в ‹...› философию жизни, которую мы можем 
назвать его художественной картиной мира, или онтологией». Однако Л. А. Закс считает, 
что художественная картина мира существует «через конкретные произведения», в то 
время как «художественная модель мира, напротив, функционирует только в сфере ху-
дожественного сознания как его имманентная и атрибутивная ментальная структура»  
[3, с. 66]. 

В рамках когнитивного направления художественная картина мира исследовалась 
как концептосфера. В этой связи важны понятия художественный концепт и концепто-
сфера. Одним из главных достижений когнитивного направления исследования художе-
ственной картины мира является создание типологии художественных концептов, разра-
боткой которой занимались В. В. Колесов, Л. В. Миллер, Ю. С. Степанов и др. 
Совокупность художественных концептов произведения образует его концептосферу.  

Существует авторская художественная концептосфера, которая представляет собой 
совокупность художественных концептов, варьирующихся, видоизменяющихся в рамках 
одного или множества произведений одного автора. Универсальная художественная кон-
цептосфера представляет собой многослойное явление. В ней можно выделить временной 
срез (художественная концептосфера советской литературы или русской литературы 
XVII в.) или срез, учитывающий направление в искусстве (художественная концептосфе-
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ра постмодерна, романтизма, реализма), или авторскую/авторские художественные кон-
цептосферы [6, с. 116].  

В лингвистике концептуальная картина мира занимает немаловажное место, иссле-
дователи анализируют способы её фиксации в художественном тексте автора. Автор – 
это, прежде всего, языковая личность, которая с помощью особенностей своего мировоз-
зрения и речи создаёт художественные тексты, именно поэтому их невозможно проана-
лизировать отдельно от автора. Поскольку язык художественного текста отображает 
внутренний мир автора и его отношение к окружающей действительности, его называют 
поэтической картиной мира. Поэтическая картина мира субъективна и отличается от ре-
альной картины мира, т. к. её создатель даёт своё представление о мире. 

В литературоведении также сложились различные подходы к понятию и методике 
анализа художественной картины мира. Данное понятие закреплено в таких терминах, 
как картина мира, образ мира, модель мира, поэтический мир и картина поэтического ми-
ра, внутренний мир литературного произведения, художественный мир и мир писателя. 
Художественная картина мира писателя на основе сложившихся в литературоведении 
подходов может быть определена как художественное целое, включающее простран-
ственно-временной континуум с определёнными героями, образующими ценностное ядро 
мира. Основными параметрами картины мира в литературоведении можно признать ху-
дожественное пространство и время, предметный мир, систему действующих в ней геро-
ев и систему инвариантных мотивов.  

М. М. Бахтин определяет образ мира как «эстетическое видение мира». В понима-
нии М. М. Бахтина, «мир художественного видения есть мир организованный, упорядо-
ченный и завершенный помимо заданности и смысла вокруг данного человека как его 
ценностное окружение». Употребляя понятие модели мира как более широкое в сравне-
нии с понятием образа мира, М. М. Бахтин вкладывает в него значение целостного пред-
ставления о реальности людей какой-либо эпохи [2, с. 351]. 

Д. С. Лихачев вводит в литературоведческий оборот понимание художественного 
произведения как «особого мира», предложив термин «внутренний мир литературного 
произведения» [4, с. 254]. Д. С. Лихачев включает в структуру внутреннего мира литера-
турного произведения пространство и время, предметный мир, действующих лиц, по-
вествователя, а также некие общие принципы объединения этих составляющих в художе-
ственное целое. 

Ю. М. Лотман связывает понятие модели мира с «формами пространственного кон-
струирования мира в сознании человека», поскольку «художественное пространство 
представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его простран-
ственных представлений» [5, с. 18]. Контуры мира, воплощённого в пространственных 
формах в произведении искусства, находятся в зависимости от характера модели, т.е. не-
коей схемы мира, существующей в сознании автора. Эти контуры мира, запечатлённые в 
словесной форме, и понимаются Ю. М. Лотманом как картина мира литературного про-
изведения. 

В ходе развития искусства применялся комплексный подход к изучению художе-
ственной картины мира. В результате общетеоретических исследований художественного 
опыта человечества в теории картины мира появилось такое понятие, как генеральная или 
глобальная художественная картина мира, которая представлена огромным фондом про-
изведений литературы, живописи, музыки, кино, театра и т.п. и формируется на основе их 
восприятия и под воздействием искусствоведческих исследований и критических работ. 
Основанная на важнейших достижениях мировой художественной культуры, художе-
ственная картина мира отличается эмоциональной насыщенностью, необходимой 
наглядностью, сочетанием знаний и образов в интерпретации мира и человека, уникаль-
ностью языковых средств, присущих каждому виду искусства, а также образно-
эмоциональным, эстетическим и этическим способами освоения действительности, силой 
нравственного воздействия на адресата художественной картины мира. 

Художественная картина мира – многогранная и многоаспектная научная катего-
рия, которая является неотъемлемой частью в процессе познания мира и человека. Осо-
бый интерес к проблеме художественной картины мира выражают науки филологическо-
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го направления, в их числе лингвистика и литературоведение. Таким образом, общефило-
логический подход в контексте современного развития науки представляется более пер-
спективным и эффективным в изучении теоретических аспектов художественной карти-
ны мира. 
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ТОПОНИМЫ НЕМЕЦКОГО И СЛАВЯНСКОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ ГОРОДОВ 

РОССИИ И ГЕРМАНИИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 
 МЕКЛЕНБУРГ-ПЕРЕДНЯЯ ПОМЕРАНИЯ 

 
Научный руководитель –  

учитель немецкого языка Е. А. Митина  
 
На уроках немецкого языка мы знакомимся со многими городами Германии. А на 

уроках географии, изучая российские города следует обратить внимание, что есть в Рос-
сии города, происхождение названий которых связано с немецким языком, например: 
Санкт-Перебург, Екатеринбург. Есть ли ещё в России города в названиях которых име-
ются немецкие корни и соответственно,  есть ли в Германии города, в названиях которых 
бы имелись славянские корни?  

В настоящее время существует большое количество классификаций топонимов, од-
нако отсутствует единая унифицированная классификация. На современной карте России  
можно обнаружить 10 городов с немецкими корнями: Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Оренбург, Маркс (Екатеринендштат), Кингисепп (Ямбург), Шлиссельбург, Выборг,  
Энгельс, Крондштадт, Петергоф.  

В этих названиях в преобладающем большинстве присутствуют следующая немец-
кая форма –  «Вurg», значение которой – «крепость». Кроме того, в названиях городов мы 
видим имена собственные.  

Многие топонимы населенных пунктов России утеряли своё первоначальное 
немецкое название. К началу XX века на географических картах Поволжья значилось 
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свыше двухсот немецких названий, которые своим населенным пунктам дали немцы, по-
селившиеся в Саратовских краях по приглашению Екатерины Второй. Но в 1915 году эти 
“имена“ стали срочно меняться на русские, например: 

 Советское, посёлок городского типа Саратовской области – это бывшая немец-
кая колония Мариенталь, ещё ранее носившая название Пфанненштиль (Pfannenstiel), ко-
торое получила по фамилии первого старосты. После насильственного выселения немцев, 
колония в 1942 году переименована в село, а затем и посёлок городского типа: «Совет-
ское» (в быту называемое «Неметское»); 

 Бальцер стал Красноармейском; 
 Зельман – Ровным; 
 Визенталь стал Луговым; 
 Розенфельд – Уметом,Унтердорф – Веселовкой и т.д.  
В начале 1924 года Немецкая область была преобразована уже в Автономную Со-

ветскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья в составе РСФСР. Благодаря 
этому Покровск, стал центром республики. Площадь республики Немцев Поволжья была 
свыше 25 тысяч кв. километров. Население  – более полумиллиона человек. 551 населен-
ный пункт, в том числе – 4 города. АССР Немцев Поволжья была ликвидирована  
в 1941 году, после начала Второй мировой войны. Территория ликвидированной АССР 
НП была разделена между Саратовской областью (15 кантонов) и Сталинградской (7 кан-
тонов). В срочном порядке все без исключения немцы были переселены из Поволжья в 
отдалённые районы Казахстана и Сибири. В мае 1942 все 229 немецкие названия на кар-
тах были заменены русскими. Марксштадт потерял свою немецкую приставку, но избе-
жал переименования, как и Энгельс, по причинам идеологическим. Упоминать об исчез-
нувшей республике было строжайше запрещено. 

До настоящего времени исследованию происхождения названий немецких городов 
уделялось большое внимание. Происхождение названий немецких городов зависит от 
многих факторов: происхождения немецкого языка, войн и политики. Примерами немец-
ких элементов  топонимов служат: берг (нем. Berg) – гора, например: Нюрнберг (Nürn-
berg); бург (нем. Burg) – крепость, Гамбург (Hamburg); дорф (нем. Dorf)  –   деревня Дюс-
сельдорф (Düsseldorf);  фельд (нем. Feld) – поле,  Крефельд (Krefeld). 

Современная Германия в своей северной, северо-западной и восточной частях, бук-
вально пестрит славянскими по происхождению названиями городов, деревень, дереву-
шек, речек, озёр, лесов, лугов, холмов и прочих объектов, которые были даны этим объ-
ектам полабскими славянами (большая группа западнославянских племен, населявшая до 
середины 2-го тыс. н. э. восток, север и северо-запад современной Германии). Советский 
историк Д. М. Егоров в своей книге «Колонизация Мекленбурга» описал процесс колони-
зации славян немецкими племенами, которая началась в VII  веке и закончилась  
в XIV веке. Этот процесс называют «восточное немецкое переселение». О совместном 
славянско-германском проживании на территории Мекленбурга свидетельствуют сохра-
нившиеся славянские топонимы, записи в церковных книгах, родословные. Историку 
Егорову также удалось собрать достаточное количество свидетельств этого процесса. 

Итак, было обнаружено 36 топонимов славянского происхождения.  Это названия, 
которые имеют окончания -ow и -in. Названия, которые оканчиваются на -in, присут-
ствуют по всей Германии. Многие из них имеют чисто немецкое происхождение. Мы 
рассмотрим только те из них, которые являются славянскими по происхождению и име-
ют прямые аналогии среди русских топонимов и фамилий.  

1.Witzin (Вицин) – поселение в Мекленбург-Передней Померании (М-ПП.). У рус-
ских известна фамилия Вицин (вспомните, например, знаменитого актера Г.Вицина). 
Происходит от «вица» – прут, хлыст, длинная ветка, в переносном смысле – высокий, 
долговязый человек. В Карелии видим деревню Вицино. В прочих славянских землях 
аналогов нет.   

2. Warin (Варин) – городок в М-ПП. Там же формы Klein Warin и Waren. У русских 
известна фамилия Варин. В России существует посёлок Новый Варин и деревня Варино. 
В других славянских земель – поселение Varín в Словакии.  

3. Krackow (Краков) – поселение в М-ПП. Также в М-ПП, форма Krakow am See.  
У русских известна фамилия Краков. В России был известен старинный, ещё боярский 
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род Краковы. Бояре Матвей Иосифович Краков и его брат Иван Краков, владели  
в XVII веке усадьбой под Муромом. В России находим одно  село Краково в Самарской 
области. В прочих славянских землях – город Kraków, в южной Польше, в своё время, 
бывший столицей королевства. Немцы исторически называют его Krakau.  

4. Rakow (Раков) – два одноимённых поселения в М-ПП. У русских известна фами-
лия Раков. В России находим 26 сёл, деревень, посёлков Раково. В прочих славянских 
землях подобные названия также распространены – на Украине два посёлка  Раково,  
в Белоруссии Раков.  

5. Rastow (Растов) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилия Ростов (в соот-
ветствие с исключением из правила, это слово пишется через «о», хотя произносится 
обычно через «а»). В России расположены две деревни Растово – обе во Владимирской 
области. Также знаменитый древний русский город Ростов в Ярославской области (он же 
Ростов Великий – ранее столица княжества). Кроме того, областной центр Ростов на До-
ну. Также в России, в Калужской области, находим деревню Ростово. В других славян-
ских землях совпадений нет. 

6. Grabow (Грабов) – посёлок в М-ПП. Также есть поселение Grabow-Below в М-
ПП, и Grabow в Саксонии Анхальт. У русских известна фамилия Грабов. В современной 
России находим село Грабово и деревню Малое Грабово. У прочих славян: в Польше 
находим семь  топонимов Grabów, Grabow, Grabowa (включая поморские части страны) 
также одно поселение Grabowie. Несколько поселений Грабов и Грабово присутствует на 
Украине и в Белоруссии.  

Следует отметить, что славянские топонимы (аналоги немецким) заканчиваются  
на -ов,  -ово, -овка, -инка. 

О тесной взаимосвязи географических названий и человеческих фамилий известно 
давно. Они, во многих случаях, родственны. Люди часто получали фамилии по названию 
поселений, в которых они жили. Равно как, верно и обратное. Многие названия поселе-
ний возникали от имён, или фамилий своих обитателей, владельцев, или основателей. В 
любом случае – фамилии и названия очень часто взаимосвязаны и тесно переплетены 
друг с другом. Все названия, найденные в Передней Померании, и проанализированные, 
образованы от имён собственных. Историк Егоров упоминает, что полабские славяне жи-
ли группами, в которые входило несколько племён. Племена назывались по имени или 
прозвищу старшего. Группы жили независимо друг от друга и поэтому им было трудно 
противостоять восточногерманским племенам. 

Итак, ознакомившись со славянским происхождением топонимов в федеральной 
земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии, можно сделать вывод, что большая 
часть топонимов происходит от имён собственных. Из-за своей разрозненности полаб-
ские славяне были ассмилированы немцким этносом, но этот исторический процесс со-
хранил названия населённых пунктов. Наличие славянского происхождения названий 
немецких городов свидетельствует о том, что история этих двух государств  тесно пере-
плеталась на протяжении многих веков, в силу этого фактора языки двух народов также 
оказывали влияние друг на друга. 
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ИДИОСТИЛЬ СТИВЕНА КИНГА 
 

Одним из основных направлений изучения лингвистической стилистики является 
авторский стиль (идиостиль) как неотъемлемая часть любого художественного произве-
дения. Говоря об идиостиле конкретного писателя, необходимо определить систему со-
держательных и формальных лингвистических характеристик, индивидуальное сочетание 
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экстра- и интралингвистических параметров, которые и создают уникальные черты твор-
чества данного автора. Поскольку компоненты любого художественного произведения 
находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, формируя литературное един-
ство, каждое художественное произведение характеризуется целостностью. Авторский 
стиль, таким образом, формируется благодаря внутренней целостности главной мысли 
художественного произведения, которая передается с помощью различных языковых 
средств. 

Под авторским стилем понимается своеобразие художественной речи, присущее 
отдельно взятому произведению, автору или жанру [1, с. 28]. Каждый писатель обладает 
набором характерных только для него языковых приёмов, формирующих его индивиду-
альный стиль, который впоследствии помогает читателям узнать конкретного автора. 

Обратимся к особенностям идиостиля известного американского писателя Стивена 
Кинга, который завоевал любовь и уважение читателей по всему миру и был признан со-
временным «королем ужасов». 

Стивен Эдвинг Кинг родился 21 сентября 1947 года в городе Портленд штата Мэн. 
Тяжелые детские и юношеские годы стали причиной исследования писателем в своем 
творчестве американского общества. В его ранних произведениях отразились социальные 
проблемы окружающего общества, где противостояние сил добра и зла было облачено в 
форму фантастики. Одну из возможных причин популярности Стивена Кинга выдвинул 
критик Бернет Лин Боски, написав, что «его произведения отражают нас самих и наш 
мир, в который мы хотим верить»  [2, с. 46]. В романах Кинга большое внимание уделя-
ется страданиям и унижениям человека, например, в школе («Кэрри») или на работе 
(«Воспламеняющая взглядом»). Неотъемлемым компонентом сюжета многих его произ-
ведений являются сверхъестественные возможности человека.  

В произведениях С. Кинга переплетаются элементы самых разных жанров: ужаса, 
детектива, научной фантастики, мистики. Ситуации, описываемые в его романах, в боль-
шинстве своём экстраординарные. В каждом своём произведении – большом и малом – 
он описывает события и явления, которые находятся на грани реальности и фантастики, 
возможного или выдуманного. И в то же время писатель ни на шаг не отступает от со-
временной американской действительности.  

Среди основных факторов, повлиявших на такой высокий уровень популярности 
писателя, выделяют следующие:  

1) сохранение традиций готики, осознание большого потенциала жанра фантастики;  
2) несложные сюжеты и доступный язык;  
3) богатое воображение;  
4) изображение обыденных событий, которые могут произойти и в реальной жизни;  
5) создание образов персонажей так, чтобы читатель сочувствовал им;  
6) точное описание облика героев произведения, так что их легко представить.  
Произведения жанра хоррор создаются с целью вызвать у читателя воображаемый 

страх, что подразумевает наличие у автора определённого набора навыков и писательско-
го мастерства. Для достижения необходимого эффекта писатель использует различные 
выразительные средства языка. Как отмечает исследователь Н. Пальцев, произведения 
Стивена Кинга являются отражением его главного мировоззренческого интереса – к «не-
обычному, подспудному, сокровенномув человеческой натуре» [4, с. 3]. Почти в каждом 
романе Кинга центральное место занимает внутренний конфликт человека, в жизни кото-
рого происходят неожиданные загадочные события. Писателя, в первую очередь, интере-
сует, сможет ли человек поверить в произошедшее и адекватно отреагировать на эти со-
бытия, возможна ли адаптация сознания к новым условиям. «Он знает, что мы увязли в 
пугающем мире, полном реальными демонами вроде смерти и болезни, и что, возможно, 
наиболее страшная и пугающая вещь в этом мире – это человеческое мнение» [4, с. 2]. 

Все вышеперечисленные особенности творчества С. Кинга следует отнести к раз-
ряду экстралингвистических составляющих авторского стиля. В данную группу необхо-
димо также отнести метаязыковой комментарий, поскольку в своих романах писатель до-
вольно часто обращается к данному выразительному средству. 

Т. А. Кравцова в своей статье «Метаязыковой комментарий как элемент идиостиля 
писателя (на материале произведений Стивена Кинга)» пишет, что Стивен Кинг является 



151 

одним из тех авторов, для которых наряду с имплицитной репрезентацией деятельности 
метаязыкового сознания, характерна также и её сознательная, креативная экспликация. 
Это проявляется в виде разнообразных по форме и содержанию метаязыковых коммента-
риев. В связи с тем, что автор творчески и нестандартно подходит к содержанию своих 
романов, они содержат уникальный языковой материал. Писатель часто играет словами, 
создавая особую эмоциональную атмосферу. С помощью различных приёмов, в том чис-
ле и графических, он делает акцент на ключевых словах, побуждая читателя к рефлексии 
и интерпретации имплицируемой информации. Так создаётся его неповторимый автор-
ский стиль [3, с. 229]. В качестве примера автор статьи приводит отрывок из романа «Си-
яние», в котором главный герой – ребенок пытается рефлексировать слово divorce. С по-
мощью особого графического оформления данной лексемы в тексте романа автор 
привлекает к ней внимание читателя.  

«The greatest terror of Danny’s life was DIVORCE, a word that always appeared in his 
mind as a sign painted in red letters which were covered with hissing, poisonous snakes. In DI-
VORCE, your parents no longer lived together. They had a tug of war over you in a court (ten-
nis court? badminton court? Danny wasn’t sure which or if it was some other, but Mommy and 
Daddy had played both tennis and badminton at Stovington, so he assumed it could be either) 
and you had to go with one of them and you practically never saw the other one, and the one 
you were with could marry somebody you didn’t even know if the urge came on them. The 
most terrifying thing about DIVORCE was that he had sensed the word – or concept, or what-
ever it was that came to him in his understandings – floating around in his own parents' heads, 
sometimes diffuse and relatively distant, sometimes as thick and obscuring and frightening as 
thunderheads». (KingS.TheShining) 

Читателю становится ясно, что ребенок не понимает юридического контекста тер-
мина divorce. Это «взрослое» слово, воспринимается его сознанием через призму ограни-
ченного детского опыта. По этой же причине семантически согласованная со словом 
divorce полисемическая лексема court (суд, корт) вызывает у мальчика ассоциации не  
с судебным процессом, а с более знакомым и понятным предметом – спортивной пло-
щадкой, которую посещают его родители. Таким образом, на основе индивидуальных 
эмоционально-оценочных суждений, сопровождающих употребление обеих единиц, фак-
тическое содержание высказывания отходит на задний план, выводя на передний план 
доминантные эмоционально-подтекстовые смыслы, репрезентирующие чувства и эмоции 
героя в данной языковой ситуации: любовь к родителям, нежелание принять возможные 
изменения и их нависающая неизбежность, неуверенность, страх перед будущим. 

Проанализировав практический материал, Т.  А. Кравцова приходит к выводу, что 
произведения С. Кинга представляют собой тексты с эксплицитным, широко разверну-
тым метатекстовым потенциалом. Это указывает на предрасположенность данного автора 
к метаязыковой рефлексии и еепоследующей вербализации средствами языка. В связи  
с этим возникает возможность рассмотрения данныхязыковых проявлений метаязыкового 
сознания в качестве неотъемлемого элемента авторского идиостиля, в котором отрази-
лась творческая индивидуальность писателя и его мировоззрение [3, с. 230]. 

Обратимся к вербально-семантическим средствам объективации идиостиля С. Кин-
га. К данной категории относятся всевозможные тропы и выразительные средства языка, 
наиболее часто использующиеся конкретным автором в процессе создания своих произ-
ведений.  

Д. А. Шерстобоев в своей статье «Авторские неологизмыв цикле романов Стивена 
Кинга «Темная башня» (“The dark tower”)» указывает на то, что индивидуально-
авторские неологизмы помогают писателю создать уникальную параллельную реаль-
ность, передать ее красоту и художественную картину мира. В качестве примера автор 
статьи приводи следующие неологизмы: Twim – два [«Песнь Сюзанны» ч. 6, гл. 2] –  
аффиксация от англ. twice; Telamei – говорить то, что запрещено [«Волки Кальи»  
ч. 8, гл.3] – словосложение tell (глагол) + соединительная гласная а + местоимение me; 
Dim – понятие, близкое к «дежа-вю» [«Колдун и Кристалл» ч. 2, гл. 7] – конверсия to dim 
(тускнеть) → dim. Все перечисленные лексико-семантические неологизмы актуализиру-
ют смыслы, присущие вымышленному миру [5, с. 2].  



152 

Е. Готовко в своей исследовательской работе «Семантическое поле страха. (На ма-
териале произведения С. Кинга «Цикл оборотня»)» на основании изученного материала 
приходит к выводу о том, что С. Кинг чаще всего в своих произведениях использует та-
кие выразительные средства языка, как апозиопезис, перифраз, повторение (эпифора, 
анафора), сравнение, персонификация, метафора, эпитеты, гипербола, метонимия, ирония 
и многие другие. Все эти средства языка создают атмосферу мистического и в то же вре-
мя реального мира ужасов, побуждая читателя к рефлексии и поиску имплицитного кон-
текста произведения.  В качестве примера приведён отрывок из произведения «Цикл обо-
ротня», в котором описывается превращение человека в оборотня. С. Кинг использует 
прием апозиопезиса, чтобы более точно передать этот медленный, но необратимый про-
цесс: герой всё ещё думает как человек, но его тело уже становится звероподобным. 

(Reverend is about to become a werewolf) He’s hunching forward as he walks, and he 
has begun to talk to himself… but the words are growing lower and lower, more and more like 
growls» [6, с. 85]. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Стивен Кинг 
обладает своим собственным авторским стилем, отличающим его от других писателей 
жанра хоррор. В своем творчестве он широко использует интра- и экстралингвистические 
составляющие языка, чтобы сделать свои произведения не только интересными с точки 
зрения сюжетной линии, но и придать языку повествования необходимую выразитель-
ность и способствовать процессу рефлексии у читателя. 
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Н. Ю. Костина 
 

RECOGNITION OF THE NEED FOR MASS EDUCATION 
IN XVIII CENTURY BRITAIN 

 
For centuries mass educational needs in Europe were met by religious groups with a clear 

religious bias. Secular education was elite and costly. In the 18 century England’s rapidly 
changing social conditions enhanced the desire for a better educational background on the mass 
scale. We are talking about the so called “Industrial Era”. What was it that made the social de-
velopment so exposed to new influences? 

Firstly, the population of England was rapidly growing due to better medical provisions. 
A conspicuous number of citizens in 1751, 7 million, doubled by 1821and almost tripled by 
1871 [3]. Most families had 3 and more children. Secondly, the social structure of population 
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had a strong urban bias. The inventions of the Industrial Revolution paved the way to mecha-
nized labour and first mills appeared in cotton spinning and wool cloth manufacturing indus-
tries. This resulted in the somewhat harsh division of labour into qualified and non qualified. 
The need for better educated and skilled workers 
(“operatives” in contemporary terms) was evident. 
So what was to be done to compensate for the lack 
of qualified labour force? Evidently, the education 
potential was to be tapped. 

The first step was made by the so-called 
“Peel’s Factory Act of 1802”. This was “an act for 
the preservation of the health and morals of appren-
tices and others employed in cotton and other mills 
and in cotton and other factories.” [http://www. par-
liament.uk] It was up to the employer to provide secular instruction in reading, writing and 
arithmetic to workers. 

Apparently mass education soon became a matter of public concern. Parishes were in-
spected with grievous results. The survey of 1816 showed that out of 12,000 parishes  

 3,500 had no schools at all, 
 3,000 had schools of varying quality, 
 3,500 had schools of even worse quality. [1] 
Consequent years saw the rise of numerous authorities (among them the Committee of 

Privy Council on Education) and educational regulations (grants, inspections, stratification). 
Surely, the outstanding achievement of the time was the rise of interest and enterprise in 

mass education: university graduates rushed to organize and run schools for the city poor. Some 
experimental types of schools 
appeared. 

Sunday schools were a 
type of establishments where 
instruction in Bible reading 
was provided. 

In schools of industry 
elementary education was giv-
en to the poor. The curriculum 
was divided into academic bias 
(reading, writing, geography 

and religion) and practical education (knitting, sewing, spinning and housework for girls and 
shoemaking and carding wool for boys). 

Monitorial schools taught the Bible with a singular claim of using innovative methods. 
Contemporary opinion ran that this approach was “the steam engine of the moral world”. In-
deed, with monitors and repetitive exercises a single teacher could work with a class of multiple 
children taking pride in “industrialization of teaching process”. 

Infant schools were established and promoted by Robert Owen for children of the age of 
two to spend time usefully while parents were involved in cotton mills. The instruction included 
singing, dancing and playing. 

For kids above 6 elementary 
schools were designed by David Stow [2]. 
Theoretically children from 6 to 16 were 
to be divided into grades with a separate 
teacher for each. However in practice the 
system proved to be too costly and was 
replaced by a school for children of “all 
age” with two teachers: the senior one 
took a half for an oral lesson whereas as-
sistant one took the rest for written work 
in arithmetic and exercises in reading, 
dictation and composition. 
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However the attitude to mass education was controversial. A conservative-minded MP 
delivered a fervent speech while a new bill on education was being discussed. In it he said that 
“…however specious in theory the project might be of giving education to the labouring classes 
of the poor, it would, in effect, be found to be prejudicial to their morals and happiness; it 
would teach them to despise their lot in life, instead of making them good servants in agricul-
ture and other laborious employments to which their rank in society had destined them; instead 
of teaching them the virtue of subordination, it would render them factious and refractory, as is 
evident in the manufacturing counties; it would enable them to read seditious pamphlets, vi-
cious books and publications against Christianity; it would render them insolent to their superi-
ors; and, in a few years, the result would be that the legislature would find it necessary to direct 
the strong arm of power towards them and to furnish the executive magistrates with more vig-
orous powers than are now in force. Besides, if this Bill were to pass into law, it would go to 
burthen the country with a most enormous and incalculable expense, and to load theindustrious 
orders with still heavier imposts.” [Hansard, House of Commons, Vol. 9, Col. 798, 13 June 
1807] 

Controversial or not, the provisions were getting momentum. 
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Е. В. Костюшина, А. Н. Усяев  
 

ЛИНГВОЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РУССКИХ   
И АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК 

 
Сказка, с давних пор вошедшая в жизнь человека, является своеобразной историей 

и сокровищницей народной мудрости, а также универсальным средством передачи тех 
представлений об окружающем мире и самом человеке, которые складывались у людей в 
каждую историческую эпоху. Как известно, сказка – это яркое проявление народной 
культуры нации. Она содержит в себе такие сюжеты, образы, ситуации, которые специ-
фичны для определённого этноса, что находит выражение в именах действующих лиц, 
названиях животных и растений, месте действия, в самобытных традиционных языковых 
формулах. Национальный характер сказки каждого народа определяется его бытом, об-
рядами, условиями труда, фольклорными традициями, особым поэтическим взглядом на 
мир и т.д. 

Фольклорные традиции, отличаясь большой устойчивостью, прослеживаются и  
в произведениях современных авторов, придавая им неповторимый национальный коло-
рит. «Современная тенденция переосмысления роли  и значения культурного наследия 
состоит в стремлении не только сохранить его  в первозданном виде, но и активно вклю-
чить в канву современной жизни» [3, с. 149]. 

Народные сказки как нельзя лучше отражают менталитет народа. Менталитет как 
предрасположенность нации к определенному типу мышления и действию раскрывается 
в сказочных сюжетах и образах. «Захватывая бессознательное, менталитет выражает 
жизненные и практические установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональные 
предпочтения, свойственные данному сообществу и культурной традиции» [6, с. 46]. 
Сказка как одна из древних форм передачи информации несёт в себе не только педагоги-
ческую функцию, но раскрывает ментальную основу сознания и, следовательно, опреде-
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ляет тип поведения индивида в той или иной жизненной ситуации, предопределённый 
национальной принадлежностью. 

«Когда речь идёт о русском национальном характере, первая и немедленная ассо-
циация – это душа, которая обычно сопровождается постоянным эпитетом «загадочная». 
Русское слово «душа» гораздо более распространено, чем английское слово «soul» и иг-
рает огромную роль в духовной жизни русского народа. Для русского народа, у которого 
в национальной системе ценностей на первом месте стоит духовность, душа, главное, 
стержневое понятие, превалирующее над рассудком, умом, здравым смыслом. Англо-
язычный же мир, наоборот, поставил в основу своего существования здравый смысл»  
[6, с. 68]. 

Таким образом, говоря о менталитете той или иной нации, народа, затрагивается 
сложная многослойная совокупность механизмом, способов действия, тесно связанных с 
многовековой культурой народа, её обретенные и закрепленные способы реагирования на 
изменения внешнего мира, определяющие поведение нации. 

Устное народное поэтическое творчество возникло в глубокой древности,  явилось 
естественным преддверием, художественной основой, и достигло своего совершенства ко 
времени введения на Руси письменности. На основе богатейшей сокровищницы фолькло-
ра в значительной степени и возникла русская письменная литература. 

Первоначально устное народное творчество было бессознательной художественной 
переработкой явлений природы и общества при помощи развивающейся фантазии, и 
лишь затем приняло характер сознательного художественного освоения действительно-
сти. Традиционные русские сказки создавались и бытовали главным образом в крестьян-
ской среде [5, с. 72]. 

Русскую народную сказку отличает глубина идей, богатство содержания, поэтич-
ный язык и высокая воспитательная направленность (cказка – ложь, да в ней намек). 

Нужно сказать, что в русских сказках мало морализаторства. Когда герой забивает 
какую-нибудь животину, он не задумывается о вопросах жизни, смерти и экологической 
ниши. Возможно, причина этому то, что славянские сказки появились, когда славяне 
находились ещё на довольно низкой ступени общественного развития. Все действия ска-
зочного героя были живым примером того, как надо поступать, чтобы выжить в сложных 
условиях. Размышлять было некогда, поэтому все славянские сказки полны действия. 
Наряду со своеобразным героем, славянские сказки создали уникальный бестиарий вол-
шебной нечисти. В этом случае оказал большое влияние географический фактор. Вся 
нечисть,  в основном, выходит из леса. Лес для славян имел большое значение. С одной 
стороны, он был источником опасности, угрозы, но с другой – он давал жизнь, укрытие 
от всех и всяческих врагов и набегов (Во время всех войн крестьяне брали свой скарб и 
уходили в леса: лес скрывал). Поэтому мифические существа в сказках зачастую являют-
ся порождением леса [1, с. 48]. 

Образы русской сказки призрачны и противоречивы. Всякие попытки использовать 
образ сказочного героя как образ человека приводят исследователей к мысли о существо-
вании в народной сказке противоречия – победы героя-дурачка, «низкого героя». Это 
противоречие преодолевается, если рассматривать простоту «дурачка», как символ всего 
того, что чуждо христианской морали и осуждение ею: жадность, хитрость, корысть. 
Простота героя помогает ему поверить в чудо, отдаться его магии, ведь только притом 
условии власть чудесного возможна. 

Типичными персонажами русских народных сказок являются Иван Царевич, Ива-
нушка Дурачок, Елена Прекрасная, Василиса Премудрая. Положительными идеализиро-
ванными героями русских народных сказок часто являются женщины. Это идёт из жизни 
– женщина в нашей культуре весьма уважаема, может обладать властью, имеет авторитет. 
Главная героиня всегда духовна. Например, Марья Моревна из сказки «Финист-ясный 
сокол» [2, с. 85]. 

Русские сказки несут в себе идеи моральных ценностей, что нужно быть добрым и 
отзывчивым к окружающим. Идея взаимопомощи фигурирует почти во всех наших сказ-
ках (Помоги мне, и я тебе пригожусь), и в  итоге именно благодаря такой ответной помо-
щи, герой и справляется с испытаниями. 
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Русские сказки всегда «безденежные». Речь почти никогда не идёт о богатстве и 
накоплении. В русских сказках герои – романтики, для которых любовь и прощение пре-
выше всего. 

В английских народных сказках, в отличие от русских, нет ярко выраженных моти-
вов. Здесь ослаблены желания героев достичь небывалых высот и успехов, победить про-
тивника или возвыситься над ним, завладеть богатством, самому стать умнее, что зача-
стую было главной целью русского сказочного героя. Главная движущая сила героев, 
лежащая в основе поступков сказочных характеров – не прославиться и стать сильнее и 
мудрее, а избежать какой-либо неудачи, провала. Вспомним, например, сказку «Мистер 
Майка», в которой маленький мальчик Томми изо всех сил пытается вести себя хорошо, 
чтобы не попасться Мистеру Майке на ужин. Движущая сила действий героев – какие-
либо внешние обстоятельства, чувство совести и долга, а не истинные желания и потреб-
ности. Нередко именно по этой причине английские сказки считаются весьма ординар-
ными. 

 Сказки Англии информационно насыщены, на смену волшебству и сказочной эс-
тетике приходит фактографичность и вследствие этого определенная сухость. Герой – это 
по большей части созерцатель, сторонний наблюдатель, а не деятель. Часто сказка просто 
даёт описание ситуации, никакой внезапной развязки за этим не следует.  

Основным мотивов английской сказки является избежание неудач, в них герои не 
стараются чего-то достичь, а стараются избежать провала, проигрыша, а также удовле-
творяют свои физиологические потребности.  Для английских сказок характерна само-
стоятельность героя. Если в русских сказках герои всегда действуют сообща, друг другу 
помогают, кто-то кого-то всё время спасает: Алёнушка братца Иванушку, бабка за дедку, 
дедка за репку и т.д., то в английских сказах герой действует, как правило, в одиночку и 
все свои проблемы решает сам, только иногда кто-то что-то ему подсказывает, даёт дель-
ный совет. В этом отражается такое характерное для англоязычной культуры явление как 
человек, который сделал себя сам, обособленный и самостоятельный, идущее из глубины 
веков. 

 Жанровое своеобразие сказок в полной мере отражается в их языковой картине.  
В лексиконе, формирующем наряду с другими языковыми единицами языковую картину 
мира  сказки, аккумулированы названия элементов материальной и духовной культуры 
народа, принадлежащие к разным этапам его развития. 

Таким образом, каждая нация имеет своё самобытное духовное лицо. Духовное 
своеобразие народа  проявляется в сказках.  

Традиционно считается, что сказка – жанр коллективного творчества, предполага-
ющий «совместную ориентацию духовной активности, совместное думание, совместное 
оценивание и т.д.» [4, с. 51]. Поэтому в сказке отражается именно народное, а не индиви-
дуальное восприятие тех или иных нравственных категорий, событий, явлений. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО  
ОБЩЕНИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Научный руководитель –  

учитель английского языка Е. Е. Филатова 
 
В наше время нельзя представить современного подростка, который не вёл бы ак-

тивной переписки со своими друзьями в интернет-сообществе.  Не секрет, что и язык, ис-
пользуемый пользователями для общения, носит неформальный характер и изобилует 
многообразием речевых форм, образностью и краткостью. Очень часто мы используем 
выражения, которые требуют минимального количества знаков, ставшие полноправной 
частью современного языка. Так каковы же особенности данной лексики? Хотелось бы 
найти ответ на этот вопрос. 

Для начала давайте разберемся, что же такое социальные сети. Социальные сети  
в Интернете – это сайты, предоставляющие услуги, позволяющие людям создавать обще-
доступный профиль, добавлять список пользователей, с которыми можно делиться раз-
личной информацией и поддерживать общение. В наши дни эти сайты разнообразны и 
включают в себя новые информационные и коммуникационные инструменты.  

Первой рассмотренной нами социальной сетью стал Твиттер. Twitter является он-
лайн-сервисом, который позволяет пользователям отправлять и читать короткие сообще-
ния на 280 символов, называемые твитами. Зарегистрированные юзеры могут читать и 
писать твиты, незарегистрированные – только читать. В связи с тем, что первоначально 
Твиттер имел ограничение в 140 символов, именно в этой социальной сети зародилось 
множество новых слов, получивших следующую классификацию: 

1) Сокращения новообразования(DYK, EMA, fav); 
2)  Неологизмы, образованные от глагола tweet или от существительного Twitter, 

иногда с использованием языковой игры (Retweet, Attwicted); 
3)  Сокращения, образованные удалением пробелом в словосочетаниях 

(bemyguest); 
4)  Неологизмы, обозначающие реалии, связанные с функционированием самого 

сервиса Twitter (friendscrapping). 
Достаточно подробно,  мы изучили социальную сеть  Tumblr. Tumblr – служба 

микроблогов, включающая в себя множество картинок, статей, видео и gif-изображений 
по разным тематикам и позволяющая пользователям публиковать посты вих тамблелог 
(англ. tumblelog). В данной социальной сети популярны такие слова, как: 

• Followers –  те, кто “следует” за вашим блогом, те, кто читает его. 
• Fandom – неформальное субкультурное сообщество, участники которого объ-

единены единым интересом, связанным с произведениями искусства – пристрастием  
к определённому фильму, книге, сериалу и т.д. 

А также: hashtag, pairing, ship, OTP, fanfic и др. 
YouTubeт – видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги 

хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оце-
нивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозапи-
сями. Популярные слова: 

• Vlog – это видеоблог, в котором автор делиться личными переживаниями, дает 
советы и рассказывает о чем-то интересном. 

• Clickbait – это способ построения заголовка, который допускает искажение 
смысла текста ради того, чтобы заинтересовать читателя. 

А также: hater, like,youtuber, stream, playlist и др. 
Таким образом, мы смогли разделить интернет-лексику на группы: 
‒ Акронимы, представляют собой аббревиатуру из начальных звуков каждого 

слова, входящего в данную фразу.  
‒ Сокращения позволяют исключить из слова часть букв, оставив прежнее зву-

чание.  
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‒ Новые слова – к данному типу относятся слова, зародившиеся и активно исполь-
зующиеся в интернете.  

Для более полного понимания выбранной нами темы, мы решили провести опрос 
среди пользователей интернет-сети.  

Всего в опросе приняли участие более ста человек, которые являются пользовате-
лями русских и иностранных социальных сетей. 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что изучаемая нами лексика весьма 
популярна среди современных пользователей. Нам удалось выявить несколько основных 
причин использования данных терминов, а именно: экономия времени, более точная пе-
редача мыслей и эмоций, а также отсутствие русских аналогов для данных слов. Стало 
очевидным, что большой популярностью пользуются и специализированные слова, упо-
минаемые нами ранее. Стоит заметить также, что многие слова сейчас активно использу-
ются пользователями и в реальной жизни. 

Проанализировав частоту и причину использования данной лексики в личной пере-
писке, можно прийти к выводу, что интернет сленг, в частности англоязычный, пользует-
ся огромной популярностью среди большинства пользователей и зачастую переходит  
в повседневную речь.  

Мы считаем, что иностранный сленг социальных сетей несёт в себе большую поль-
зу, как для носителей языка, так и для людей только начавших изучать его. Во-первых, 
это значительно расширяет словарный запас, помогает людям проникнуться атмосферой 
не только другой страны, но и атмосферой социальной сети. Во-вторых, использование 
подобных слов значительно упрощает работу и общение в интернете, экономит время.  

Но, несомненно, это может плохо влиять на речь носителей языка, так как все эти 
сокращения показывают английскую речь не в лучше свете. Однако в некоторых ситуа-
циях невозможно отказаться от использования интернет-сленга, так как это понесёт за 
собой искажение смысла слов пользователя. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ  

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
 

Научный  руководитель  –  
к.ф.н.,  доцент  Н. К. Ерёмина 

 
 «Игра престолов» вышла на телеэкраны в 2011 году и за шесть лет превратилась  

в один из самых популярных сериалов всех времён: финальная аудитория каждого эпизо-
да составляла 25,7 млн человек, благодаря чему он считается самым просматриваемым 
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среди всех сериалов HBO (Home Box Office – североамериканская телевизионная сеть) на 
данный момент [2]. «Игра престолов» была четырежды номинирована на «Золотой гло-
бус» как лучший драматический телесериал и собрала в общей сложности 38 статуэток 
«Эмми». 

Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире (в государстве Ве-
стерос), напоминающем средневековую Англию. В сериале одновременно действует 
множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Три из них являются 
основными: первая посвящена борьбе нескольких влиятельных домов за Железный Трон 
Семи Королевств либо за независимость от него; вторая – потомку свергнутой династии 
правителей, принцессе-изгнаннице, планирующей вернуть престол; третья – древнему 
братству, охраняющему государство от угроз с севера. 

Джордж Мартин, современный американский писатель-фантаст, чья книга «Песнь 
льда и пламени» стала основой для данного сериала, не скрывает, что черпал вдохнове-
ние в реальных событиях мировой истории. Работая над этим произведением, он изучал 
труды профессиональных историков, заимствуя некоторые сюжетные ходы и образы ге-
роев. Благодаря многочисленным совпадениям сюжетных линий с реальными событиями 
прошлого, в некоторых университетах, в том числе в Гарварде, ввели курс лекций, по-
священный истории и культуре мира, созданного в сериале. 

Перечислим наиболее интересные явные и скрытые аллюзии в саге к историческим 
реалиям. 

1. Семь королевств 
По сюжету сериала государство Вестерос состояло из семи королевств – Королев-

ство Севера, Гор и долин, Островов и рек, Скал, Штормовых земель, Простора и Дорна. 
Все они были объединены Эйгоном Таргариеном. 

Как известно, на территории острова Великобритания в начале VI века также суще-
ствовало семь исторических королевств – Нортумбрия, Суссекс, Уэссекс, Эссекс, Кент, 
Восточная Англия и Мерсия. Эти королевства имели разную степень развития и самосто-
ятельности, а в IX веке объединились в королевство Англия, во главе которого оказался 
король Альфред Великий (за исключением северо-восточной Англии, завоеванной дана-
ми) [7]. 

2. Стена – Адрианов Вал 
Одним из главных символов сериала является ледяная Стена, вокруг которой за-

кручены многие сюжетные линии. Она поражает зрителей своей масштабностью. Немно-
гие знают, что подобное грандиозное сооружение существовало на самом деле. 

После того, как римляне завоевали Британию, несколько племен Каледонии оста-
лись непокорёнными. Они жили на самом севере острова (на территории современной 
Шотландии). Эти племена отличались воинственным и гордым нравом. Однако это была 
не единственная причина, по которой они оставались непокоренными. Немалую роль иг-
рала их удалённость, которая приводила к трудностям установления коммуникаций и 
снабжения. Ещё одной причиной являлись малые доходы (дань), которые были бы незна-
чительны в сравнении с расходами на содержание легионов и подавление постоянных 
мятежей. 

В 122 году римский император Адриан велел построить ряд укреплений, известных 
как Адрианов вал для предотвращения набегов воинственных племен севера. Это было 
оборонительное сооружение длиной в 117 км, шириной 3 метра и высотой 4–6 метров, 
построенное из камня и торфа в самом узком месте острова [3].  

3. Железнорожденные – Викинги  
В сериале «Игра престолов» рядом с западным побережьем Вестероса, на Желез-

ных островах проживает народ железнорожденные. Это жестокие независимые морепла-
ватели, которые недовольны тем, что им приходится подчиняться Королю Андалов и 
Первых людей. Они веками занимались тем, что грабили прибрежные деревни [8]. 

Железнорожденные являются аналогом викингов, которые в IX веке совершали ча-
стые набеги на Британию. Они прибывали из двух стран  – из Норвегии и из Дании. Со-
хранилось множество приданий и историй об их кровожадности и зверствах. Вскоре ви-
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кинги заняли часть Британии, и к концу века значительная территория Восточной Англии 
оказалась под их властью. Однако Уэссекс занимал главенствующее положение среди ан-
глосаксонских королевств, так как король Альфред не подпускал викингов в свои владе-
ния. Первым королём Англии, которому подчинялись земли, ранее захваченные викинга-
ми, стал внук Альфреда Этельстан в 927 году. 

4. Битва пяти королей – Война Алой и Белой розы 
В сериале «Игра престолов» можно проследить ещё одну очевидную историческую 

параллель – это война пяти королей. Она была основана на событиях реально произо-
шедшей войны Алой и Белой розы в Англии. Имена противников в сериале созвучны  
с историческими именами: Старки и Ланнистеры, Йорки и Ланкастеры. 

Джордж Мартин отмечал, что именно Война роз послужила для него основным ис-
точником вдохновения для описания этого противостояния. Существуют много сходств 
между войной из фэнтези-саги и войной реальной. Первая развязалась после смерти ко-
роля Роберта между его наследниками. Вторая возникла из-за разногласий между потом-
ками короля Эдуарда III и большого числа претендентов на престол [6]. 

В сериале событием, приведшим к началу войны, является казнь Эддарда Старка, 
который был десницей короля (его правой рукой). После смерти Лорда Старка главой 
дома стал его малолетний сын Робб.  

Здесь можно проследить параллель с реальной историей. В начале Войны роз гла-
вой партии Йорков был Ричард Плантагенет, 3-й герцог Йоркский. Его отец, граф Кем-
бридж, был казнен как изменник в 1415 году.  

5. Красная свадьба – Черный ужин 
Самой жестокой и шокирующей сценой в сериале является сцена Красной свадьбы. 
«Что бы я ни писал, в истории всегда найдется пример столь же отвратительный 

или даже хуже», – так ответил Джордж Мартин на упреки в излишней жестокости его 
романов. 

Свадьба, впоследствии ставшая известной как Красная, была призвана прекратить 
вражду между домами Старков и Фреев. Однако, в союз с дочерью Фреев вступил не сам 
Лорд Старк, а его родственник Эдмар Талли, что Фреи сочли за оскорбление и составили 
план мести. Когда на пиру заиграл гимн врагов Старков, они догадались о намерениях 
Фреев. Но поскольку они были безоружны, они не смогли отразить удар. Гостей выреза-
ли поголовно. 

Похожие события можно проследить в реальной истории Шотландии. Наиболее из-
вестным случаем является так называемый Черный ужин. После долгого противостояния 
между кланом Черных Дугласов и Королевской семьей, графа Уильяма Дугласа и его 
младшего брата пригласили в Эдинбург для заключения мира. Они ни о чём не подозре-
вали, до тех пор, пока не забил барабан, а слуги не внесли блюдо с головой чёрного быка. 
В этот момент братья догадались о планах королевской семьи, но было уже слишком 
поздно [4]. 

Внимание автора к внутренним противоречиям характера приводит к анализу и де-
тальной индивидуализации персонажей, выделением черт, присущих тому или иному ге-
рою как исторической личности. 

6. Тирион Ланнистер – Ричард III 
Одним из главных героев сериала является Тирион Ланнистер. Он отличается ост-

рым умом и дальновидностью. Тирион с успехом проявляет свои таланты в политике. 
Однако в народе его недолюбливают и называют Бесом из-за его физического недостатка 
(карликовость), а также обвиняют во всевозможных злодеяниях.  

Прототипом этого персонажа является Ричарда III, которого многие историки по-
дозревают в убийстве собственных племянников («принцев в Тауэре»). Эти обвинения 
мало обоснованы, т.к. у Ричарда III не было мотива для совершения этого преступления 
[1]. Также и Тириона обвиняют в убийстве племянника Джоффри, которого он не совер-
шал. 

Тирион, как и Ричард, кажется внешне чудовищем, а на самом деле мудрый и в ме-
ру благородный правитель. 

7. Джоффри Баратеон – Эдуард Ланкастер  
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Принц Джоффри занял престол после смерти своего отца короля Роберта Баратео-
на. В ходе ряда событий выясняется, что Джоффри не являлся родным сыном Роберта. 
Это стало ещё одной причиной войны Пяти королей.  

Джоффри обладал множеством пороков и садистскими наклонностями. Он насла-
ждался страданиями других, из-за чего часто устраивал жестокие расправы. Даже к близ-
ким людям он относился с презрением и высокомерием.  

Эдуард Ланкастер был немаловажным участником Войны Алой и Белой розы.  
У многих вызывало сомнение его родство со свергнутым королем Генрихом VI. Многие 
были убеждены, что его отцом был любовник королевы. 

С возрастом Эдуард стал проявлять признаки сумасшествия. С ранних лет он гово-
рил лишь о казнях и воинах и не интересовался ничем другим. Эдуард погиб в 17 лет во 
время одного из сражения со сторонниками Йорков [9]. 

Таким образом, сериал, который на первый взгляд кажется фентези-сагой (наподо-
бие Властелина Колец или Хобита) оказался произведением, основанным на реальных 
событиях и имеющим большое культурное значение. История Вестероса, поначалу вос-
принимавшаяся читателями как «сказка», сейчас используется в учебных заведениях во 
многих странах пособием по изучению истории Средневековья, а сериал является отлич-
ной иллюстрацией к главным событиям истории Британии. 
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СВЯЗЬ ТЕКСТА И РИСУНКА В ЛИМЕРИКАХ ЭДВАРДА ЛИРА 
 

Научный руководитель –  
к.ф.н.,  доцент Н. А. Аверьянова 

 
В XVII веке в Англии происходит становление детской литературы. Понятие «нон-

сенса» неразрывно связано с историей возникновения литературы, а также с устной тра-
дицией детских потешек и стишков, известных под названием nursery rhymes.  
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Этот фольклорный жанр, уходящий вглубь веков, послужил источником англий-
ской традиции нонсенса, которая закрепилась в литературе благодаря Эдварду Лиру  
и Льюису Кэрроллу. 

Особое место в поэзии нонсенса занимают лимерики. Лимерик связывается с име-
нем Эдварда Лира. Лимерик представляет собой уникальное явление английской поэзии, 
в котором отражаются английская национальная картина мира и национально-культурная 
специфика образа мысли англичан.  

Первая книга Э. Лира «Книга нонсенса», вышедшая анонимно в 1846 году под 
псевдонимом «Derry Down Derry», сразу обрела огромную популярность и с тех пор рас-
сматривается как одна из главных книг детской литературы. В ней лимерики сопровож-
дались рисунком-иллюстрацией. В 1862 году вышла расширенная версия книги «A Book 
of Nonsense», которую Лир на этот раз опубликовал под своим именем. В 1872 году появ-
ляется ещё 100 лимериков в сборнике Эдварда Лира «More Nonsense Pictures, Rhymes 
Botany & C.». Всего Эдвардом Лиром было написано более 200-х лимериков. 

Что же представляет собой лимерик, снискавший такую славу Эдварду Лиру и 
ставший столь популярным после выхода в свет его двух книг? 

Лимерик – вид юмористического стихотворения, состоящего из пяти строк. Первая 
рифмуется со второй и с пятой, а третья – с четвёртой. Рифму схематично можно изобра-
зить следующим образом: ААВВА. Первая, вторая и пятая строки трёхстопные, третья и 
четвёртая – усечённые, двустопные.  

Содержание лимерика также формализовано. Лимерик включает в себя все струк-
турные компоненты сюжета: экспозиция, развитие сюжета, кульминация и развязка.  
У каждой строки есть своя повествовательная функция. Первая строка представляет ге-
роя или героиню, заканчиваясь каким-либо географическим названием (топонимом) или 
именем героя, с которым потом рифмуются вторая и пятая строки. Вторая характеризует-
ся через описание некой привычки; третья и четвертая – чаще всего являются описатель-
ными; наконец, пятая – закрывает повествование или ещё раз характеризует героя, со-
гласно тому, что про него было рассказано. 

Лимерики Э. Лира отличаются от неоклассических и современных не только в 
плане формы и содержания, но и в плане подачи материала: они являются как литератур-
ными, так и визуальными, поскольку каждый лимерик сопровождается иллюстрацией. 
Заслуга Лира может быть оценена по достоинству лишь в случае рассмотрения текстов 
его лимериков без отрыва от их иллюстраций. Лимерики Лира доказывают, что рисунки 
могут не только дополнять текст, но и концептуально влиять на него. В некотором роде 
Лир развивает традиции У. Блейка в том, что признает равноправие текста и рисунка, а 
иногда и ставит рисунок выше текста. Отношение критиков к рисункам Лира изначально 
было неоднозначным (как, впрочем, и к творчеству Лира в целом). Существовало доста-
точно много отрицательных отзывов, поскольку критики обращали внимание на то, что 
рисунки Лира излишне детские, и их основной характеристикой являются диспропорции, 
присущие именно детскому творчеству. Так, например, Ангус Дэвидсон упоминает не-
кую мадам де Бансен, которая не разрешала своим детям и внукам рассматривать эти ри-
сунки, поскольку боялась, что чувство прекрасного её «драгоценных детей» будет испор-
чено [6, с. 162]. Несмотря на отрицательные отклики о рисунках Лира, некоторые 
критики, наоборот, находили, что они представляют даже большую ценность, нежели са-
ми тексты лимериков. Так, например, Эмиль Каммаертс подчеркивал, что все «ошибки» 
(диспропорции, хрупкость линий) в этих рисунках допускаются автором намеренно. При 
этом он обращал особое внимание на гармонию между рисунком и текстом, между фор-
мой и содержанием [5, с. 38]. Нередко критики проводили сравнение между серьезным 
творчеством Лира как художника (поскольку основным занятием его, как он сам настаи-
вал, являлась все же живопись) и его рисунками-нонсенсами. Так, Герман Либерт обра-
щал внимание читателей на резкий контраст между ними. Он указывал на то, что рисун-
ки-нонсенсы прямо противоположны серьезной работе Лира, поскольку, так же, как и 
сами тексты, они свободны и образны, не ограничены перспективой и похожи на рисунки 
одаренного ребенка. Им также не свойственно спокойствие других работ, поскольку пер-
сонажи этих рисунков полны действия и эмоций. К рисункам Лира обращалось немало 
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критиков. Возможно, самый существенный вклад в их критику внес Джон Леманн. Он 
воспевает их за «чистоту линий и свободный лиризм»	[8, с. 55] и обращает внимание на 
то, насколько похожи люди и животные на рисунках, и, как и Либерт, указывает на про-
тивопоставление безумия нонсенсов и спокойствия акварельных работ. Помимо этого, 
Леманн говорит о том, что у рисунков-лимериков, которые были опубликованы в печати, 
на самом деле существуют первоначальные оригиналы. Значительные работы, посвящен-
ные рисункам-нонсенсам Лира, появились в 1987-1988 годах. В них прослеживается 
мысль о несовпадении текстов лимериков Э. Лира и рисунков, относящихся к ним и ча-
сто противоречащих им, что приводит к еще большей двусмысленности. Так, Томас Дил-
ворт подчеркивает, что нельзя говорить просто об иллюстрированных лимериках. По-
скольку иллюстрации и тексты лимериков тесно связаны между собой, он вводит термин 
«рисунок-лимерик», который мы считаем правомерным и будем использовать в дальней-
шем. 

Проанализировав 212 (две книги Э. Лира) рисунков-лимериков, мы разделили их на 
три разных вида по отношению к тексту [7, с. 99]: 

1. Рисунки-лимерики, в которых иллюстрация точно передаёт текст лимерика: 
There was an old man in a tree, 

Whose whiskers were lovely to see; 
But the birds of the air, 

Pluck'd them perfectly bare, 
To make themselves nests on that tree. 

 
Рисунок забавен в своей детской простоте. Он лишь иллюстрирует текст, ничего не 

добавляя к словам. 
2. Рисунки-лимерики, которые добавляют информацию к тексту (44 примера в двух 

книгах нонсенса). Такие рисунки-лимерики могут раскрывать шутку, заложенную в тек-
сте, как в следующем примере:  
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There was an old person of Hyde, 
Who walked by the shore with his bride, 

Till a Crab who came near, 
Fill'd their bosoms with fear, 

And they said, 'Would we'd never left Hyde!' 
Очевидно, что шутка заложена в огромных размерах краба, что и показано на ри-

сунке, хотя из текста и следует, что краб действительно был устрашающ.  
3. Рисунки-лимерики могут также воздействовать на читателя эмоционально, по-

скольку в них часто дополнительно изображаются эмоции протагониста или реакция об-
щества на него, которые не раскрываются в тексте: 

 

  
 

There was an Old Person of Dean, 
Who dined on one Pea, and one Bean; 

For he said, 'More than that, 
Would make me too fat,' 

That cautious Old Person of Dean. 
 

Так, в тексте данного лимерика нам не показана реакция общества на поступки 
эксцентрика. О них мы получаем дополнительную информацию из рисунка: «люди» явно 
недовольны его поведением, что видно из выражения лица одного из представителей об-
щества и из всего внешнего вида другого. 

 
4. Рисунки-лимерики, которые прямо или косвенно противоречат тексту лимерика 

(33 примера в книгах нонсенса): 
 

 
 

There was an Old Man of Ancona, 
Who found a small dog with no owner, 

Which he took up and down, 
All the streets of the town; 

That anxious Old Man of Ancona. 
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«Маленькая собачка» на рисунке далеко не так мала, и похоже, что она не хочет 
даже лапой ступить, не говоря уже о прогулках по улицам города. Мужчина тянет пово-
док, но собака скалит зубы и вот-вот укусит его. В тексте мужчина наделен характери-
стикой «беспокоящийся» («anxious»), но не потому, что ему надо отыскать хозяина соба-
ки (как это следует из текста), а из-за того, что он боится быть съеденным. Тем не менее, 
игра продолжается, поскольку, несмотря ни на что, на лице мужчины приятная улыбка. 

Следует отметить и стилистические средства, используемые в лимериках, которые 
непосредственно связаны с рисунком: 

•  Гипербола [3, с. 134]: один из наиболее часто используемых Лиром приемов 
(встречается 31 раз). Гипербола усиливается также за счёт рисунка, сопровождающего 
каждый лимерик: 

               
There was a Young Lady whose nose 

Was so long that it reached to her toes; 
So she hired an old lady, 

Whose conduct was steady, 
To carry that wonderful nose; 

 
•  Образное сравнение [1, с. 246]: Лир использует простейшую форму сравнения, 

которая выражается посредством таких слов, как «resemble», «as» и др.; в сборниках 9 
лимериков построены на сравнение: 

 

                       
There was an Old Man of Bunblane, 

Who greatly resembled a Crane; 
But they said "Is it wrong, 

Since your legs are so long, 
To request you won't stay in Dunblane?" 

 
При этом так же, как и в случае гиперболы, сравнение подчёркивается наличием 

рисунка. 
Среди лексических стилистических средств, помимо тропов, можно выделить так-

же игру слов (каламбур). Стилистической целью каламбура является создание комиче-
ского эффекта, сосредоточение внимания читателя на определенном пункте текста, что 
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мы и наблюдаем, сталкиваясь с абсурдом. Элементом, обеспечивающим каламбуру 
успех, является непредсказуемость того или иного звена в цепи речи, так называемый 
эффект неожиданности [2, с. 261].  

Следующий лимерик построен на многозначности слова: 
 

 
 

There was a Young Lady of Tyre, 
Who swept the loud chords of a lyre; 

At the sound of each sweep 
She enraptured the deep, 

And enchanted the city of Tyre. 
 

В самом лимерике используется лишь одно значение слова «sweep» (касаться, про-
водить рукой). Первое значение этого же глагола предложено не в тексте, а на рисунке 
«подметать, мести». Взаимосвязь рисунка и текста и представляет каламбур лимерика. 

Таким образом, мы видим, что иллюстрации и тексты в лимериках Лира действи-
тельно связаны. Иллюстрации часто вступают в прямой диалог с текстом: они украшают 
текст, создают новые шутки, намечают дальнейшее развитие лимерика, т.е. расширяют 
границы возможного прочтения лимерика, если бы рассматривался только его текст. 
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В современном мире знание иностранных языков играет всё более важную роль. 

Знание иностранного языка даёт возможность приобщиться к мировой культуре, исполь-
зовать в своей деятельности обширный потенциал интернет-ресурсов, работать с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями и мультимедийными средствами обучения 
[3].  

Среди ключевых компетенций владения английским языком особенно важное зна-
чение имеет коммуникативная компетенция. Эта компетенция означает овладение всеми 
видами речевой деятельности, культурой устной и письменной речи, умениями и навы-
ками использования языка в различных сферах и ситуациях общения [2]. Коммуникатив-
ная компетенция заключается в умении общаться.  

Коммуникативная компетенция при обучении иностранному языку  – это совокуп-
ность знаний о системе языка и его единицах, их построении и функционировании в ре-
чи, о способах формулирования мыслей на изучаемом языке и понимания суждений дру-
гих, о национально-культурных особенностях носителей изучаемого языка, о специфике 
различных типов дискурсов; это способность изучающего язык его средствами осуществ-
лять общение в различных видах речевой деятельности в соответствии с решаемыми 
коммуникативными задачами, понимать, интерпретировать и порождать связные выска-
зывания. 

М. Б. Успенский конкретизирует знания, включаемые в коммуникативную компе-
тенцию: «это усвоенные сведения об употреблении в речевом общении аспектных единиц 
языка (звуков, морфем, слов, словосочетаний, предложений и т.д.), о различении их с це-
лью правильного употребления в речи [2]. Это те знания, которые даются в форме пра-
вил, приемов различения и употребления единиц языка, различных инструкций и реко-
мендаций по функционированию языка в речевом общении». Следовательно, важной 
составляющей коммуникативной компетенции является грамматический аспект. Обуче-
ние грамматике – один из важнейших аспектов обучения иностранному языку, так как 
полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматики.  

Грамматическая структура есть определённые типовые предложения, совокупность 
закономерностей какого-либо языка, регулирующих правильность построения значимых 
речевых отрезков (слов, высказываний, текстов). Грамматический строй является той ос-
новой, без которой язык не существует и не функционирует [4]. Грамматический строй – 
это система использования словарных единиц для организации высказывания. Любое вы-
сказывание имеет коммуникативную направленность, в той или иной степени. 

В рамках овладения коммуникативной компетенцией особую важность представля-
ет именно вопросительный тип предложения. Вопросительными называются предложе-
ния, в которых специальными языковыми средствами выражается стремление говоряще-
го узнать что-либо или удостовериться в чем-либо [1]. Вопросительные предложения, 
таким образом, информируют о том, что хочет узнать говорящий.  

Характер искомых сведений может быть самым различным: это могут быть сведе-
ния о деятеле (Who was talking?), о месте действия (Where have you been?), о цели (Why 
did you come?), о ситуации в целом (Have you left anything?; Do you have time?).  

С точки зрения характера ожидаемого ответа вопросительные предложения неод-
нородны: ответ может подтверждать или отрицать истинность чего-либо (Can you come 
tomorrow? ответ: –Yes, I can или – No, I can not), либо сообщать новые сведения о чем-
либо (Who is it? – ожидается ответ, содержащий новое сообщение, новые сведения).  
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Вопросительные предложения часто имеют субъективно-модальную окраску [1].  
В них может выражаться предположение (Are we going to meet anybody again?), неуве-
ренность (Are you worried about her?) и другие значения. По отношению к субъективно-
модальным значениям вопросительные предложения проявляют избирательность: одни 
такие значения возможны во всех типах вопросительных предложений, другие – только в 
некоторых из них.  

Вопрос может совмещаться также с теми значениями, которые обычно выражаются 
невопросительными предложениями [1]. Так, вопрос Going home?  содержит элемент 
утверждения; вопрос May I go out? содержит просьбу; вопрос  Why do not we walk more 
often? содержит совет.  

В некоторых случаях граница между вопросом и утверждением оказывается нечет-
кой, предложение выступает как полувопрос-полуутверждение: So you enjoy writing?; 
Something familiar, is not it? 

Также существует такое понятие, как смешанный вопрос – это объединение соеди-
нительных и разделительных вопросов, это дизъюнктивный вопрос, включающий два 
конъюнктивных сочетания, например: «Содержит ли это деяние состав преступления и 
каким именно уголовным законом оно предусмотрено?». Этот сложный вопрос состоит 
из двух простых. Первый из них: «Содержит ли это деяние состав преступления?»; вто-
рой: «Каким именно уголовным законом это деяние предусмотрено?». Вопросы эти свя-
заны последовательной конъюнктивной связью: лишь получи утвердительный ответ на 
первый вопрос, можно ставить второй вопрос.  

Вопрос – очень важная тема в любом языке, не только в английском. Ведь наша речь 
и общение состоит из вопросов и ответов, где бы мы ни жили. Любой вопрос подразумева-
ет соответствующую вопросительную интонацию, и только этим средством пользуется 
русский человек, чтобы спросить о чем-то собеседника [4]. Но возможности задать вопрос 
в английском языке очень отличаются от возможностей русского языка. Конечно же, инто-
нацию никто не отменял. Американцы утверждают, что повествовательное предложение, 
произнесенное с вопросительной интонацией, считается произносительной нормой. Хотя 
британцы едва ли признают подобный метод построения вопроса допустимым.  

Язык без вопросов не существует. Будучи средством коммуникации, язык для удо-
влетворения потребностей социального общения нуждается не только в побудительном и 
повествовательном предложениях, но и в вопросительном. Вопросительное предложение 
является универсальной категорией, поскольку выполняет функции, принципиально об-
щие для всех языков мира. Отправной точкой, порождающей вопросительное предложе-
ние служит осознаваемая говорящим недостаточность информации, которая в соедине-
нии с его стремлением ликвидировать это незнание порождает вопрос.  

Вопросительные предложения осуществляют регулятивную функцию на двух 
уровнях. Во-первых, они регулируют так называемое внутреннее (не наблюдаемое) ком-
муникативное поведение адресата, направленное на формирование соответствующего 
ментального содержания при восприятии вопроса. Во-вторых, они обеспечивают воз-
можность регуляции процесса понимания, необходимого для организации акта общения 
[5]. Для чего общающиеся стремятся управлять внешним (наблюдаемым) коммуникатив-
ным поведением друг друга.  

Речевые акты, направленные на изменение поведения и состояния собеседника, в 
работе определяются как регулятивные акты.  Следовательно, вопросительные предло-
жения являются регулятивными актами. Побудительность в них служит частью их праг-
матического значения. Побуждение к совершению действия, либо его изменению, усиле-
нию или прекращению являются доминирующими целями, к достижению которых 
стремится говорящий в ситуации регуляции поведения собеседника.  

Для решения своей задачи – достижения определенной цели, интенции, говорящий 
прибегает к регулятивной стратегии, которая реализуется прежде всего в достижении 
вербальной реакции посредством программирования вопросом обязательного ответа.  

Если говорящий не может достичь результата после первого коммуникативного 
хода, увеличивается вероятность развертывания регулятивной стратегии в диалог с адре-
сатом. Такая форма регуляции поведения и состояния адресата, осуществляется регули-
рующим дискурсом. Регулятивная функция предложения связана с регулированием чело-
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веческого поведения, управления им. Регулятивная функция речевой коммуникации яв-
ляется основой совершенствования и влияния на людей массой методов регуляции их по-
ведения.  

Большая часть нашего поведения регулируется вербально через сигнификативные 
аспекты речи [5]. Регулирование поведения других происходит путем их активизации, 
побуждением или принуждением (путем сообщения информации с целью изменить 
намерения адресата совершить определенное действие, путем побуждения к действию 
или запрета действия, путем побуждения к ответу на вопрос и т.п.).  

Значение вопросительного предложения представляет собой единство нескольких 
созначений, среди которых важно дополняющих запрос информации содержится еще 
момент волевой, побуждающий собеседника к ответу. Ответ на вопрос является главным 
дистрибутивным критерием классификации подлинно-вопросительных предложений (ри-
торический вопрос в данном случае больше рассматривается как эмфатическое средство 
выразительности). 

Межкультурная коммуникация есть идеальная цель, к которой должен стремиться 
человек в своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему 
миру (Г. Трейгер и Э. Холл «Культура и коммуникация»). Её ключевыми отличиями от 
простой коммуникации являются принадлежность говорящих к различным культурам, раз-
личие в менталитете и стиле жизни,  различия вербальных и невербальных кодов в специ-
фическом контексте коммуникации (каждый участник культурного контакта располагает 
своей собственной системой правил, функционирующих так, чтобы отосланные и получен-
ные послания могли быть закодированы и раскодированы); возраст, пол, профессия, соци-
альный статус коммуникантов, их толерантность, предприимчивость, личный опыт.  

Но если задуматься о языковой составляющей коммуникации, то, как уже было от-
мечено выше, наибольшим коммуникативным потенциалом обладает именно вопроси-
тельное предложение, так как оно обладает побудительными свойствами, то есть призы-
вает собеседника к ответному действию, что является основой взаимодействия. Таким 
образом, можно сказать, что правильно выстроенное вопросительное предложение может 
повлиять на снятие трудностей в коммуникации представителей различных культур. 
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭРВЕ БАЗЕНА «РАДИ СЫНА» 

 
В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать некоторые лексико-

стилистические особенности авторской речи писателя Эрве Базена в художественном произ-
ведении «Ради сына» и определить их место в развитии сюжетной линии и раскрытии чувств 
героев, их эмоционального состояния, внутренних переживаний и размышлений. 
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Вопрос интерпретации художественного текста уже давно стал привлекать внима-
ние отечественных и зарубежных исследователей по всему миру, но и в настоящее время 
многогранность данной проблемы требует изучения и анализа. Так, например, отдельного 
внимания заслуживают лексико-стилистические особенности авторской речи, а именно 
определённые типы конструкций и частотность употребления отдельных лексических 
единиц, характеризующие стиль писателя и создающие его собственную художествен-
ную картину мира. 

Отличительной особенностью романа «Ради сына», написанного живым современ-
ным языком XX века, является то, что повествование ведётся от лица главного героя пре-
имущественно в форме внутреннего диалога и самоанализа. К. А. Долинин отмечает, что 
«связанность повествования точкой зрения одного повествователя, являющегося участ-
ником событий» возникает «как попытка обосновать правдоподобное повествование  
о частной жизни, которая в принципе скрыта от посторонних глаз» [2, с. 198]. 

Также необходимо отметить, что Эрве Базен считается «семейным романистом» 
[3]: семья – центральная тема большинства его романов, в том числе и произведения «Ра-
ди сына». Читатель знакомится с действующими лицами и следит за их жизнью глазами 
месье Астена, школьного учителя, воспитавшего двух сыновей и дочь, и именно его мне-
ние и восприятие ситуации формируют общее впечатление от прочитанного. 

Конечно, не только этот писатель, но и многие другие обращались в своём творче-
стве к темам семейных взаимоотношений и воспитания детей. Однако, по нашему мне-
нию, авторский стиль Эрве Базена позволяет по-новому взглянуть на вышеупомянутые 
проблемы, а лексико-стилистические особенности, которыми пронизано всё повествова-
ние, делают читателя непосредственным участником описываемых событий, заставляют 
его сопереживать героям и учат самостоятельности мышления.  

Среди наиболее частотных лексико-стилистических приёмов, к которым обращает-
ся автор,  мы выделили следующие: 

 умолчание (стилистический приём, когда выражение мысли остается не-
законченным, ограничивается лишь намеком, начатая речь прерывается в расчете на 
догадку читателя); 

 метафора (скрытое сравнение); 
 употребление неопределённого артикля перед именами собственными; 
 оксюморон (стилистический приём сопоставления контрастных, взаимо-

исключающих понятий). 
В романе «Ради сына» Эрве Базен сочетает приём умолчания с использованием 

разнообразных синтаксических конструкций. Умолчание является характерной особен-
ностью речи Брюно, сына главного героя. Говоря о важных для него вещах, мальчик ча-
сто будто останавливается на полуслове, но его короткие меткие фразы оказываются 
сильнее и весомее рассуждений отца. Например, когда решается вопрос повторной же-
нитьбы месье Астена, Брюно не защищает и не критикует ни Лору, ни Марию. Однако, 
по единственной сказанной им фразе «Si c’était Laure, aumoins…» [1, с. 57] читатель до-
гадывается, какое место в жизни ребенка занимает его тетя, и понимает, что именно она 
смогла бы когда-нибудь стать для него матерью. 

С приемом умолчания мы снова встречаемся чуть позднее, когда Брюно пытается 
освободиться от чрезмерной опеки отца, получить немного свободы. Он хочет пойти с 
другом на экскурсию и просит месье Астена его отпустить, говоря «Ecoute, papa, je suis 
toujours avec toi, je ne sors jamais…» [1, с. 75]. И снова незаконченное предложение натал-
кивает и читателя, и главного героя на размышления, заставляет его увидеть свои ошибки 
и что-то изменить в методах воспитания. 

Ещё одним стилистическим приёмом, к которому автор часто обращается в своем 
произведении, является метафора. Так, чтобы показать, как дорого человеку обретённое 
счастье, повествователь говорит: «Cordes à quai, nous sommes tous ainsi, qui prenons le 
bonheur pour un portet qui louchons sur son niveau plus âprement que les marins sur les 
échelles de côte» [1, с. 77]. Мы видим, что для автора счастье – это спасительная гавань, то 
место, к которому человек стремится на протяжении жизни, прилагая все возможные 
усилия. 



171 

Метафора используется писателем и для того, чтобы показать изменения, происхо-
дящие с героями на протяжении повествования. С помощью фразы «un coup de sud et vous 
pouvez être sûr qu’elle remonte, la Loire revient toujours fondre ses glaçons» автор подчерки-
вает, что Даниэль, долгое время искавший возможность жить в мире с самим собой и не 
бояться проявления чувств, наконец, побеждает царившую в его душе холодность, также 
как река «растапливает свои льды» после затяжной зимы [1, с. 107]. 

Кроме того, в романе «Ради сына» мы находим и другие примеры скрытых метафо-
рических сравнений. В частности, месье Астен никогда не выражает своих чувств откры-
то, читатель узнает о его отношении к членам семьи или же каким-то событиям именно 
через метафору: 

― Повествователь сравнивает детей со сладким сиропом, благородным вином и 
уксусом, говоря: «Louise est mon sirop, comme Michel est mon vin d’honneur et Bruno mon 
vinaigre» [1, с. 20];  

― Для создания образа Лоры автор использует метафору «la fourmi ténue», 
подчеркивая тем самым её трудолюбие и самоотверженность [1, с. 37]; 

― Эмеронс для месье Астена – это место его уединения, где с приходом 
посторонних нарушается привычное спокойное течение жизни. Об этом мы узнаём из 
следующей фразы: «Anetz, monisoloir, monreposoir, ils vont m’en faire un foutoir» [1, с. 91]. 

Следующей особенностью авторского стиля Эрве Базена в данном произведении 
является употребление неопределённого артикля с именами собственными. Писатель 
намеренно пренебрегает законами французского языка и расширяет область употребле-
ния артикля, который уже не только выражает категорию неопределённости, но и стано-
вится полноценным стилистическим приёмом. Так, автор передает враждебное отноше-
ние членов семьи к возлюбленной месье Астена, подчёркивает их нежелание признать 
Марию «своей» словами: «Une Mamette hargneuse ment muette ou déchaînée, une Laure dé-
sarmante, un Michel de plus en plus juché sur l’opinion qu’il a de moi, une Louise qui ne de-
mande qu’à profiter de l’exemple, un Bruno consterné» [1, с. 53]. 

Здесь с помощью неопределённого артикля автор по-новому раскрывает героев и 
показывает, что молчаливая Маметт, растерянная Лора, разочарованный Мишель, легко-
мысленная Луиза и подавленный Брюно объединяются в едином порыве защитить при-
вычный для них уклад жизни.  

Этот же стилистический приём используется автором романа «Ради сына» в описа-
тельных конструкциях, когда важно показать, как сильно изменился персонаж в силу 
определенных обстоятельств. Именно поэтому в предложении «…l’allégement de travail 
poussât du mair au pair une Laure a maigrie, hâve, claquant de la savate dans une navette 
échevelée» Эрве Базен вновь использует неопределённый артикль, обращая внимание чи-
тателя на то, какие последствия болезнь матери имела для её дочери [1, с. 107]. 

Наконец, анализируя особенности художественного стиля Эрве Базена, нельзя не 
обратить внимания на такой используемый писателем стилистический приём, как оксю-
морон. С помощью данной фигуры автор создает уникальные и противоречивые образы, 
показывая, как в одном человеке могут сосуществовать равнодушие и жертвенность, не-
удовлетворенность жизнью и тихая радость. В романе «Ради сына» мы находим много-
численные примеры этого речевого оборота: 

  «Marie m’attendait toujours, agacée et accueillante» (раздраженная, но привет-
ливая Мария) [1, с. 41]; 

 «le vieil enfant s’en va» (старый ребенок) [1, с. 45]; 
 «je suis un solitaire, un solitaire sans solitude» (человек, чувствующий себя 

одиноким в обществе) [1, с. 146]. 
В заключение хотелось бы отметить, что нами были рассмотрены лишь некоторые 

лексико-стилистические особенности авторской речи Эрве Базена в романе «Ради сына». 
Между тем произведённый анализ показал, что используемые автором выразительные 
средства занимают важное место в развитии сюжетной линии и раскрытии чувств героев. 
Кроме того, они служат для выделения центральных моментов в повествовании и дают 
читателю возможность размышлять и анализировать происходящее вместе с действую-
щими лицами данного произведения. 
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ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 
Научный руководитель –  

к.и.н., доцент Е. Ю. Алёшина  
 
Военная терминология – формализованная система установленных военных терми-

нов, каждый из которых имеет своё строго определённое значение. Наиболее полно и 
широко военная терминология представлена в ведомственных и подведомственных нор-
мативных документах, законодательных актах, а также в военных энциклопедиях. Эле-
менты военной терминологии представляют собой основу военной лексики, которая в от-
личие от официальной военной терминологии может включать в себя и её 
неофициальные эквиваленты (например: «броня» вместо слов «танк», «БТР», «БМП», и 
др.) [1, с. 62]. Стоит отметить, что общая военная терминология – это совокупность воен-
ных терминов, понятийно и функционально закрепленных за профессионально-
корпоративной областью военного дела, общей для всей сферы вооруженных сил и всех 
категорий личного состава [3, c. 63].  

Как правило, охватывая все отрасли военного дела, военная терминология стремит-
ся соответствовать современному уровню развития научной мысли и отражать всё мно-
гообразие военных понятий, закреплённых в действующих уставах и официальных доку-
ментах. Военная терминология нередко пополняется за счёт обыденной лексики, путём 
заимствований из других областей знаний или других языков, она может регулироваться 
законодательным введением новых или отменой устаревших понятий [7, с. 209–212]. 

Если раньше доскональное понимание этой сферы интересовало в основном специ-
алистов в области военного перевода, то в настоящее время военная терминология про-
никает в средства массовой информации. Становление современной цивилизации тесно 
связано с появлением технологической возможности массового создания сообщений. 
Наука дала миру убедительный метод создания сообщений для прессы. Без газет, журна-
лов, радио, телевидения и Интернета невозможно представить жизнь современного чело-
века, с их помощью люди оперативно узнают самые свежие и актуальные новости и мо-
гут за считанные секунды информировать друг друга о тех или иных событиях. 

Военная терминология напрямую связана с политическими процессами любого 
общества. Вся история человечества, в определённой степени, есть история войн. В со-
временных условиях, когда средства массовой информации имеют доступ к освещению 
различных политических событий, в том числе и военных конфликтов, военная термино-
логия регулярно используется политиками, журналистами, дипломатами, а также обыч-
ными людьми. Иными словами, сфера употребления военной терминологии давно не 
ограничивается использованием её военными специалистами в ходе различных военных 
операций и повседневной жизни армии [4, с. 35]. 

В современном мире военный термин перестает функционировать только в узкос-
пециальных контекстах. Ежедневные публикации о том или ином военном конфликте, 
террористическом акте и последствиях этих событий можно увидеть на страницах прак-
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тически любой газеты и Интернет сайтов. Если рассматривать статьи о политических 
действиях с лингвистической точки зрения, обращает на себя внимание тот факт, что 
публикации содержат большое количество специальных терминов, в том числе военных. 
Широкое использование военной терминологии в качестве «оружия» убеждения и воз-
действия на адресата обусловлено также природой политического конфликта как комму-
никативного явления, которая, в свою очередь, определяется речевым характером ин-
формационного взаимодействия [1; 2]. 

Мы проанализировали статьи англоязычных изданий на предмет использования во-
енной терминологии. Источниками фактического материала являются отдельные статьи 
современных газет и новостных веб-сайтов США и Великобритании: «New York Times», 
«The Guardian», «The Daily Mail» и «BBC News». 

В свете последних событий, к которым относятся высылка российских дипломатов 
из США и стран Европы и запуском ракеты в России, в средствах массовой информации 
США и Великобритании много статей на эту тему, чаще всего в статьях встречаются сле-
дующие военные термины: 

Antiballistic Missile – антиракета, противоракета 
offensive – наступательная операция 
seizure – захват  
new arms race – новая гонка вооружений 
annexation – насильственное присоединение 
a true act of war – открытое военное действие 
military presence – военное присутствие  
border – граница (государства) 
nuclear warhead – ядерная боеголовка 
buffer – тормоз отката 
spy – лазутчик  
fighter jets – истребители intelligence – разведка; intelligence agency – разведыва-

тельный орган; контрразведка; intelligence officer – разведчик; intelligence network – аген-
тура  

naval base –военно-морская база 
a fleet of nuclear-powered, ballistic missile-carrying submarines – флот атомных под-

водных лодок с баллистическими ракетами  
defense – оборона 
air force – воздушные силы  
hypersonic intercontinental missile – гиперзвуковая межконтинентальная ракета  
Как видим из перечисленных терминов, использование военной терминологии в 

политическом дискурсе имеет ряд особенностей: использование смежных понятий сферы 
военного дела и политики, временная и пространственная соотнесенность терминов, вер-
бализующих актуальные на сегодняшний день виды оружия и тактики, тенденция к ис-
пользованию широко известных понятий вместо узкоспециализированных терминов. 

Анализируя использование военной терминологии в языке СМИ, интересно 
наблюдать, как пресса, освещая и военные события, и иные акции, имеющие сходный ха-
рактер может пользоваться или не пользоваться военной терминологией, уместно сказать 
о роли прессы в формировании общественного мнения, т.е., в конечном счёте, в манипу-
ляции общественным сознанием. От того, как описывается то или иное событие или его 
действующие лица, во многом зависит понимание, восприятие ситуации читателями и их 
отношение к событиям. Военные термины в современном медиапространстве использу-
ются в рамках стратегии «убеждения», тактики «запугивания» и «демонстрации превос-
ходства» [5, с. 98–103].  

Таким образом,  для современных СМИ характерна активизация военной лексики, 
что способствует превращению многих специфических военных слов, словосочетаний и 
их разговорно-просторечных эквивалентов в боевое оружие публицистики. Более того, 
стоит отметить, что, несмотря на небольшое содержание военной лексики в текстах ана-
лизируемых источников, данные статьи наполнены военными терминами, которые широ-
ко используются вне сферы военной жизни, но и в современной прессе. 
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И. Г. Потылицина, Т. Н. Иосифиду  
 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКЕ  
АНГЛИЙСКОГО ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО РОМАНА XX ВЕКА  

 
Термин «интертекстуальность» был введён теоретиком французского постструкту-

рализма Ю. Кристевой и стал одним из основных в ХХ столетии для изучения динамики 
культур, отличительным свойством которых является диалогичность, и шире – для опре-
деления мироощущения современного человека. Суть интертекста заключается в созна-
тельном использовании автором цитат из других текстов или реминисценций других тек-
стов. Данный приём восходит корнями к античности и Средневековью, когда проблема 
личного авторства не являлась актуальной. Обычным для того времени было включение 
чужих цитат в собственный текст без кавычек, не давая при этом ссылки на первоисточ-
ник. В определённые периоды поздней античности в моде было создание центонов – тек-
стов, полностью набранных из цитат других текстов. В искусстве и литературе XX века 
интертекст стал одним из действенных приёмов художественной игры смыслами, разны-
ми контекстами, внутренней диалогичности создаваемого текста. Интертекст существен-
но обогащает художественную структуру, делает её полифоничной и открытой для мно-
гомерного восприятия.  

Начиная с конца 1980-х – начала 1990-х в литературе и культуре в целом стал упо-
требляться термин «постструктурализм», который при всей своей спорности и, несмотря 
на многочисленные попытки найти более удачный, всё же прижился лучше остальных 
[4]. Направление постструктурализма возникло в результате осмысления процессов взаи-
модействия текстов и сознания. Постструктурализм с его видением мира и пониманием 
сознания как текста сделал диалог культурных языков и равноправный им голос автора 
центральными, при этом главными приёмами стали пародийность и цитирование при от-
носительности времени и пространства. Феномен цитирования, ставший основополагаю-
щим для трактовки текстуальности, даёт основание для оценки постструктуралистиче-
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ского стиля мышления как «цитатного» [8]. В свою очередь, это позволяет выявить на 
уровне организации художественного текста определённый мировоззренческий ком-
плекс, характеризующий целую эпоху и самоощущение живущего в ней человека. Кон-
цепция интертекстуальности, впервые сформулированная в 1967 году, активно находит 
свою реализацию в литературе постмодернизма XX века. Именно поэтому литературный 
постмодернизм часто называют «цитатной литературой».  

Во французской исследовательской традиции «текст» состоит из элементов других 
текстов и сам выступает источником элементов для текстов, которые будут созданы по-
сле него. Таким образом, текст становится бесконечным в пространстве интертекстуаль-
ности, превращаясь в некую всеобъемлющую категорию. Постструктуралистское виде-
ние автора как вечного переписчика вытекает из формулировки понятия «интертекст», 
предложенной Р. Бартом. Согласно его интерпретации, «каждый текст является интер-
текстом; другие тексты присутствуют в нём на разных уровнях в более или менее узнава-
емых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры» [1]. 
Таким образом, каждый текст соткан их старых цитат. 

Язык литературы постмодернизма отражает идею Р. Барта о так называемой «смер-
ти автора». Согласно ей, интертекстуальность «не может быть сведена только к проблеме 
источников и влияний». Он утверждает, что любой автор, создавая свой собственный 
текст, «на самом деле использует уже существующие анонимные формулы, происхожде-
ние которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, 
даваемых без кавычек» [1]. И только читатель может решать, как интерпретировать текст 
и какой смысл ему предавать. Таким образом, каждый читатель возвышается до уровня 
автора, получает законное право «безоглядно досочинять и приписывать тексту любые 
смыслы, в том числе и отдалённо не предполагавшиеся его создателем».   

Интертекстуальность в литературном языке постмодернизма полностью подрывает 
монолитный характер смысла литературного текста; вводя инородные элементы, отсылая 
к уже сформировавшимся значениям, она изменяет его однозначность, лишает его строй-
ности и законченности. Происходит размывание всех стабильных эстетических катего-
рий, отказ от табу и границ. Интертекстуальность также нарушает линейный характер 
чтения, ибо требует от читателя воспринимать отсылки к другим произведениям.  

При этом, постмодернизм постоянно обращается к традиционной литературе, од-
новременно и реконструируя, и деконструируя её с помощью интертекстуального диало-
га. Постмодернизм переосмысливает её, поддерживая при этом идею преемственности 
английской литературы и сохранения культурной памяти страны [6].  

В постмодернистской литературе значимую роль играют отсылки к сказкам и ми-
фам, а также популярным жанрам, таким как научная фантастика или детектив. 

Ярким примером интертекстуального диалога между работами постмодернизма и 
традиционной литературой является произведение английской писательницы А. С. Бай-
етт «Possession» («Обладать»). Она передаёт его, обращаясь к сюжетным параллелям – 
развитию отношений между учёными XX и поэтами XIX века. Эпиграфы в её романе от-
сылают читателя к творчеству викторианских поэтов. Она также имитирует образную 
народную речь, используя текстуальные повторы, аллитерацию и ассонанс, например: 
«with his long, long legs and his clever feet and his laughing mouth, to see him dance»; и 
параллельные конструкции: «and so he came and went; and when he came he said; and by 
and by he saw» [10].  

Одной из важных тем постмодернизма стала идея «насмешливости» надо всем, от-
казом от общепринятых литературных истин; текст больше не мыслится как отражение 
реальности – он представляет собой сразу несколько совершенно новых. Благодаря ин-
тертекстуальности, пародия в произведениях постмодернистов приобретает иную форму 
и выполняет иную функцию по сравнению с традиционной литературой. Ч. Дженкс гово-
рит о «двойном кодировании», под которым понимает присущее постмодернизму паро-
дийное сопоставление двух или более «текстуальных миров [5]. Так возникает такой фе-
номен, как «пастиш» – приём пародирования или автопародирования,  определяющийся, 
в первую очередь, негативным пафосом, направленным против массовой культуры [7]. 
Постмодернизм стремится разоблачить сам процесс мистификации, происходящий в ре-
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зультате воздействия масс медиа на общественное сознание. Важно и то, что если клас-
сическое литературное произведение ясно дает понять, где автор говорит серьезно, а где 
– иронизирует, то в постмодерне эта граница размыта, и читатель, как правило, остается  
в недоумении – где пародия, а где искренний, подлинный текст [9].  

Перекодирование языка литературы постмодернизма можно объяснить следующим 
образом: сохраняя связь с определенным культурным кодом (эпоха, стиль, тип сознания, 
конкретное произведение), художественный образ приобретает новое содержание, про-
никая в новый культурный код. Постмодернисты пытаются переосмыслить старые дог-
маты, наполнить уже существующие истины новым содержанием, лучше соответствую-
щим современной жизни [3]. С помощью интертекстуальности создается новая 
реальность и принципиально новый язык культуры. Текст больше не является чем-то за-
конченным, единым, принадлежащим определенному автору, а предстает как динамич-
ный процесс порождения смыслов, многолинейный и «вторичный», не имеющий автора в 
привычном его понимании. 

Каждое литературное направление, каждая эпоха характеризуются своим отноше-
нием к употреблению интертекста, выбору источников и определению той роли, которая 
отводится им в художественных произведениях. Это даёт прекрасную возможность выра-
зить настроения и идеалы своей эпохи при помощи классических образов и сюжетов. 
Постмодернизм оперирует многими языками и традициями различных, хронологически и 
эстетически несовместимых эпох и культур, как бы одновременно сосуществующих  
в едином духовном пространстве. По мнению В. С. Библера, именно эта особенность 
определяет общую специфику языка постмодерна [2].  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ  
И РУССКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ИОСИФА БРОДСКОГО 

 
Today poetry is getting more and more popular. Lots of readers all over the world prefer 

it to prose. In most cases classical poetry is still in great demand. In our opinion it is connected 
with the main trait of poetry: itis much more sensual and aesthetic. Despite the fact that nowa-
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days the number of writers is increasing, the biggest part of readers are still true to those poets, 
whose books have been tested by time.  

People in all countries have different preferences in literature and everyone choosessome-
thing they are exactly keen on. As far as Russian readers areconcerned, lots of them are interest-
ed in such poets as Mayakovsky, Esenin, Cvetaeva, Ahmatova, Asadov and Brodsky. As you 
see all of them are representativesof the 20th century. We think their texts are much closer to us 
than anyearly ones because of their more or less modern language.  

Wehave chosen the author, whose poems are very popular among not only Russians but 
also readers of many other countries. Moreover, his books must be the most topical among 
youth. His name is Joseph Brodsky. As many of you know, he wrote in Russian and in English. 
His poems in two languages were considered to be quite different. We would like to compare 
his Russian poems and hisown translation into English.  

In our article we want to reveal the composition structure and English interpretation of 
these poems. 

To begin with, it is very important to mention that Joseph Brodsky was not only a native 
English speaker but he also was not a child when he started to study English. In summer 1972 
the writer moved to the USA because of political persecution. And only then he started to speak 
English. According to some sources it took him just three months to learn English slang and 
begin to use it in his everyday speech. Despite the fact Joseph Brodsky started to write in Eng-
lish, he remained a Russian poet. Once he said: “I am an American citizen, but a Russian poet.” 
Later he also answered somequestions about his career mainly if he thought he was a bilingual 
poet, the writer claimed: “This ambition is definitely absent in my mind despite the fact I can 
write quite good poems in English. When I write poems in English for me it is just a game, 
chess if you want. But I do not have any kind of ambitions like to become Nabokov or Konrad.” 
(«Эта амбиция у меня совершенно отсутствует, хотя я в состоянии сочинять весьма при-
личные стихи по-английски. Но для меня, когда я пишу стихи по-английски, – это скорее 
игра, шахматы, если угодно, такое складывание кубиков.Но стать Набоковым или Джо-
зефом Конрадом – этих амбиций у меня напрочь нет») [4]. 

As for the poem wehave chosen for analysis, it is the famous work «Любовь» and its 
English interpretation “Love”. 

 Here are the Russian and English versions of this poem:  
Я дважды пробуждался этой ночью 
и брел к окну, и фонари в окне, обрывок 
фразы, сказанной во сне, сводя на нет, по-
добно многоточью, не приносили утешенья 
мне. 
Ты снилась мне беременной, и вот, про-
живши столько лет с тобой в разлуке, 
 я чувствовал вину свою, и руки, ощупывая 
с радостью живот, 
 на практике нашаривали брюки 
и выключатель. И бредя к окну, 
 я знал, что оставлял тебя одну 
там, в темноте, во сне, где терпеливо 
ждала ты, и не ставила в вину, 
 когда я возвращался, перерыва 
умышленного. Ибо в темноте – 
там длится то, что сорвалось при свете. 
 Мы там женаты, венчаны, мы те 
двуспинные чудовища, и дети 
лишь оправданье нашей наготе. 
 В какую-нибудь будущую ночь 
ты вновь придешь усталая, худая, 
 и я увижу сына или дочь, 
 ещё никак не названных, – тогда я 

Twice I awoke this night, and went 
to the window. The streetlamps were 
a fragment of a sentence spoken in sleep, lead-
ing to nothing, like omission points, affording 
me no comfort and no cheer. 
I dreamt of you, with child, and now, 
having lived so many years apart from 
you,experienced my guilt, and my hands, joy-
fully stroking your belly, 
found they were fumbling at my trousersand 
the light-switch. Shuffling to the window, 
I realized I had left you there alone, 
in the dark, in the dream, where patiently you 
waited and did not blame me,when I returned, 
for the unnatural 
interruption. For in the dark 
that which in the light has broken off, lasts; 
there we are married, wedded, we play the 
two-backed beast; and children justify our na-
kedness. 
On some future night you will again 
come to me, tired, thin now, 
and I shall see a son or daughter, 
as yet unnamed – this time I'll 
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не дернусь к выключателю и прочь 
руки не протяну уже, не вправе 
оставить вас в том царствии теней, без-
молвных, перед изгородью дней, 
впадающих в зависимость от яви, 
 с моей недосягаемостью в ней [2]. 

not hurry to the light-switch, nor 
will I remove my hand; because I've not the 
right 
to leave you in that realm of silent 
shadows, before the fence of days, 
falling into dependence from a reality 
containing me – unattainable [5]. 

 
This poem was devoted to Marina Basmanova, the woman whom the writer really loved. 

She was an artist and a great love of Joseph Brodsky, who even wanted to marry her. But the 
fate decided the couple should not be together: the woman left the poet at New Year Eve and 
started a new relationship with Brodsky`s best friend- Dmitry Borishev. Almost everyone from 
their circle of acquaintance took the relationship between Marina and Dmitry as abetrayal. Nev-
ertheless, this woman left such a great trace in the poet`s soul that he not only never forgot  her 
but wrote this poemin 1971, seven years after they had broken up [3]. 

Firstly, we should consider the structure if the poem. It was written in iambic pentameter 
poem size with using of ABBAB rhythm structure in Russian variant. Otherwise, there is justa 
kind of rhythm in English poem. Because of this, the Russian poem sounds more tuneful than 
the English one.  

In fact, the English version of the text seems to us like a translation of words having no 
sense in common. The great amount of epithets and metaphors in the Russian poem are quite 
difficult to understand and in English they are more intricate because we cannot hear those 
sounds that help us to build up the picture of the situation. So, in the English variant it does not 
have the same beauty of words and sounds that help us to feel the context and imagine the situa-
tion [1]. 

In both variants of this poem, we can see that the author expresses his feelings of love for 
the women that had left him. Otherwise, in the Russian poem the author uses such kind of pho-
netic means of expressiveness as alliteration. It is shown by such sounds as «д, р»in the first two 
lines. Besides, it is important to notice that the alliteration is repeated in every two lines with 
different sounds. For instance, the sound «с» is frequently used at the beginning of the second 
sentence. The same situation takes place in the fourth Russian sentence where the accent is put 
on the sound «т». We also can see some examples of the assonance in the text. For example, the 
repetition of the vowels “o” in the first sentence and “и”in the fourth and fifth sentences.As for 
the English variant, we can see kind of alliteration for the sound “w” just in the first sentence. 
Mainly, the words are simply translated from Russian into English.  

As far as the useof epithetsis concerned, the brightest example is the word “two-backed”. 
Commonly this word and its Russian analogue «двуспинные» have one meaning. Despite the 
fact both of these words are used in the same context, their semantic load is quite different. In 
our opinion, the Russian word means something that has two backs, that is to say something 
strong, not depending of circumstances. Something that is ready to fight with life and carry the 
power and burden of love. At the same time, the English interpretation means only the creature 
with two backs. Of course, it depends on the reader but for us these are quite different ideas.  

One more meaningful example is using the following sentences: «Я дважды пробуждал-
ся этой ночью и брел к окну» and the English one “Twice I awoke this night, and went to the 
window.” In the first sentence, we can see such words as «пробуждался, брёл». Their English 
equivalents “awoke, went” have a bit different meaning in our everyday speech. We use these 
words to denote such actions as «просыпаться, идти» which are not literary. The main point is 
that in the Russian language we use some different words with close meaning in different cases 
while in English we use the same words to denote lots of definitions and ideas. The most part of 
English words is used in all kinds of contexts: formal, informal, in literature or in everyday 
speech. The amount of lexical units in both languages play quite a big role in understanding 
texts [1]. 

To make sure the poems carry different semantic load we have decided to ask some peo-
ple about the meaning of these poems. All people saw this text for  the first time and each of 
them read it in their native language –  Russian or English. So, the Russian-speaking respond-
ents claimed that the poem was about great love, having an enormous influence on the writer. 
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Most part of these people understood the content of the text: the writer lost his single love and 
wrote this poem as a letter in which he regrets those events. Almost everyone said the text was 
very sad because of its grave message. They also mentioned that the poem made them empa-
thize with the writer and speculate on love, fate and transience of life.  

On the other hand, English-speaking respondents were also quite sure about the idea of 
the poem. They understood it as kind of the author`s confession. Otherwise, none of them would 
have replied that the poem had evoked mixed feelings and desires to love and to live.  

To sum up, we have considered one famous poem in two different languages. We defi-
nitely may confirm that the English translation of “Love” is quite professional and all the Rus-
sian words have their right English equivalents. Nevertheless, these poems have different way 
of expression and give the readers absolutely different emotions. Despite the fact poetry doesn`t 
know the language – only feelings, it knows various kinds of expression and each of them has 
its own meaning and perception of the problem.  
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VERSUS BATTLE И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Научный  руководитель –  
учитель иностранных языков  А. О. Садукова 

 
Versus Battle – российская интернет-площадка для рэп-баттлов на YouTube, где 

участники – исполнители хип-хопа и рэпа встречаются в поединках и соревнуются в сло-
весных выступлениях, результат которых оценивают судьи. Создатель и организатор 
Версуса в России – Александр Тимарцев. 

Так называемые рэп-битвы, когда два исполнителя должны по очереди читать сти-
хи, придуманные на ходу, уходят корнями в средневековую шотландскую забаву. Так 
считает профессор Ференц Сас из Университета Нью-Мексико, США. 

Древнее каледонское искусство «флайтинга» (flyting) заключалось в том, что два 
барда поэтично, смешно, грубо оскорбляли друг друга перед лицом какого-нибудь бога-
того феодала или веселья ради собравшейся в трактире публики. Старейшая запись по-
добной беседы относится к шестнадцатому веку –  в то время поэты ублажали шотланд-
ского короля Якова IV [1, c. 323].  

Современные рэп-баттлы такими, какими мы знаем их сейчас, начали проводиться 
в начале 1980-х. С начала 2000-х рэп-баттлы появились на американском телевидении. 
Состязания проводились в различных телешоу на таких телеканалах, как HBO, BET и 
MTV. Рэп-баттлам был посвящён фильм «8 миля» с Эминемом. 

Первый турнир, посвящённый рэп-баттлам, был организован в 2006 году в Лондоне 
(Великобритания) под названием Jump Off TV’s World Rap Championships, в котором со-
стязались рэп-исполнители из Великобритании и США. В настоящее время наиболее из-
вестными турнирами по рэп-баттлам являются King of the Dot (Канада), Don’t Flop (Вели-
кобритания), Ultimate Rap League (США), GrindTimeNow (США), FlipTop (Филиппины), 
Versus Battle (Россия) [2, c. 138]. 

Стоит отметить, что заимствованный формат рэп-баттлов оказался россиянам по 
душе. И если мы посмотрим на количество подписчиков в YouTube, то увидим, что  
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в России рэп-состязания более популярны и просматриваемы, чем за рубежом. К приме-
ру, количество подписчиков канала Don’t Flop Entertainment составляет 415 тысяч. У ка-
нала versusbattleru оно достигает более 4 миллионов человек. 

Как у каждого состязания, у Версус Баттла есть свои правила: участники поединка 
по очереди зачитывают заранее заготовленный текст на три раунда, после чего трое (ино-
гда пятеро) судей отдают своё предпочтение одному из рэперов. Версус проходит без 
микрофонов и сопровождающей музыки или бита. Перед противостоянием каждый из 
участников снимается в коротком ролике, где он представляется, рассуждает и делится 
прогнозами о предстоящем баттле и дает оценку своему противнику. После завершения 
баттла участники дают краткое интервью о своих впечатлениях, причине победы или по-
ражения, а судьи кратко рассказывают о причине своего выбора. Существуют и такие 
форматы баттлов, где победители определяются зрителями и аплодисментами.  

Как уже было сказано, Версус Баттл имеет огромную популярность. Это одна из 
самых обсуждаемых тем, в основном молодежью. И, конечно, как явление заимствован-
ное из англоязычной среды, Версус Баттл оказал большое влияние на язык. Мы проана-
лизировали лексику рэп-баттлов в России и выделили наиболее встречающиеся заим-
ствованные слова.   

 Баттл от англ. «battle» – противостояние, битва – соревнование между рэп-
исполнителями. 

 Хайп от англ. «hype» шумиха, ажиотаж, истерика.  
 Панч от англ. «punch» – бить кулаком – любые фразы в рэп-стихах, высмеиваю-

щие соперника. 
 Панчлайн от англ. «punchline» – строка или фраза в рэп-баттле, содержащая 

панч, которая должна задеть оппонента. 
 AKA от англ. «also known as» – «также известен как», псевдоним человека. 
 Фристайл – импровизация, чтение стихов созданных на ходу, без заранее подго-

товленного текста. 
 Эмси от англ. «master of ceremonies» – ведущий мероприятий, артист, в сопро-

вождении музыки, произносящий со сцены заранее сочиненные или придумываемые на 
ходу слова, обычно в виде рэпа – чтобы раззадорить публику.  

 Дисс от англ. «diss» – оскорблять – стиль рэпа, в котором автор оскорбляет свое-
го оппонента. 

 Флоу от англ. «flow» – текучесть – техничность, профессионализм рэп-артиста 
непосредственно в речетативе; флоу в рэпе представляет собой конкретный стиль музы-
канта, его манеру исполнения, способность придавать тексту определённый эмоциональ-
ный окрас. 

 Тру от англ. «true» – верность, правда. 
 Фейк от англ. «fake» – неправда, подделка. 
 Байт (в рэпе) – копирование чужих идей, строк, рифм и т.д. 
 Гострайтер от англ. «ghost writer» – лицо, пишущее тексты публичных речей для 

другого лица, выступающего как предполагаемый автор. 
 Скилл от англ. «skill» – навык, умение, мастерство. 
 Ноунейм от англ. «no name» – недостаточно популярный или неизвестный ис-

полнитель, не обладающий «именем». Относительно объективным показателем в этом 
аспекте может являться количество аудио в социальных сетях, а так же количество посе-
тителей, пришедших на концерт. 

 Раунд от англ. «round» – часть выступления на баттле. Дуэлянты по правилам 
читают по три раунда друг за другом. Выкрик "Раунд!" означает конец выступления и пе-
редачу очереди противнику [1]. 

Это далеко не все заимствованные слова. Стоит отметить, что некоторые слова ста-
ли использоваться не только в рамках рэп-состязаний, но и в обычной жизни. К примеру: 
«Мне понравился фильм, но в главной роли какой-то ноунейм», – к слову о том, что ак-
тёр, исполняющий главную роль, малоизвестен. 

Чтобы узнать, насколько популярна и распространена лексика рэп-баттлов, мы ре-
шили провести исследование в МБОУ СОШ № 28 г. Пензы имени В. О. Ключевского. 
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Исследование проводилось среди учителей и учеников. Мы выбрали, по нашему мнению, 
десять самых часто используемых слов (среди них – хайп, панч, эмси, гострайтер, дисс  
и т.д.), связанных с Версус Баттлом, и опросили респондентов. Перед респондентами сто-
яло две задачи: 

1) указать, слышали ли они то или иное слово;  
2) дать краткое определение данному понятию. 
В исследовании приняли участие 40 человек: 20 учителей и 20 учеников. Возраст 

учащихся – 14–16 лет, учителей – 24–60 лет. Результаты оказались следующими: ученики 
смогли дать определения 80 % понятий, учителя – 30 %. Однако, более половины поня-
тий Версус Баттла учителя слышали в повседневной жизни, но определения смогли дать 
не всем словам. Причём чем ниже возраст респондентов среди учителей, тем выше про-
цент выполнения задания. 

Разница в процентном соотношении между учителями и учениками понятна и лег-
ко объяснима. Дело в том, что интернет-пространство и рэп-культура более близки для 
подростков и молодежи, нежели чем для взрослых или пожилых людей. Из этого следует, 
что молодые люди, дети или подростки чаще встречают подобные слова и, соответствен-
но, знают, что они обозначают. 

В заключение стоит сказать, что влияние рэп-культуры и рэп-состязаний в том чис-
ле не перестает увеличиваться. Как показала практика на примере интернет-шоу Versus 
Battle, в России люди проявляют больший интерес к рэп-баттлам, чем за границей. Versus 
Battle оказал и огромное влияние на язык: в русский язык пришло много английский 
слов, связанных непосредственно с рэпом, а также с рэп-поединками. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что большинство понятий и слов из этой сферы знакомы 
людям. А такие группы людей, как подростки и молодежь не только хорошо знают, но и 
используют лексику Versus Battle в повседневной жизни. 
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КОНЦЕПТ «МАГИЯ» В СЕРИИ КНИГ 
«ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ НА ДЕРЕВЕ»  МЭРИ ПОУП ОСБОРН 
 

Научный руководитель –  
учитель английского языка Е. Л. Бубнова 

 
В настоящее время – время распространения информационных технологий – оче-

виден кризис детской литературы и детского чтения. Важнейшие функции литературы – 
информационная, развлекательная, познавательная – сегодня с успехом выполняют дру-
гие средства массовой коммуникации. Актуальность изучения этого вопроса объясняет 
интерес исследователей к произведениям детской литературы.  

Целостный образ детства в литературном произведении формируют такие элемен-
ты поэтики как детское сообщество, представленное главными героями-детьми, детская 
субкультура и категория чудесного как основополагающая составляющая любого сказоч-
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ного повествования и детского мышления. Главными героями произведений, предназна-
ченных для детей, являются, как правило, ровесники самих читателей. Детская субкуль-
тура в литературном произведении может быть представлена различными способами,  
в том числе и включением в текст детского фольклора, мифологии, словотворчества. Со-
временному ребенку в век рационального мышления трудно поверить в чудо, в волшеб-
ство.  Поэтому авторы сказок используют различные приёмы для создания эффекта ре-
альности происходящего. 

Мэри Поуп Осборн (англ. Mary Pope Osborne) – американская детская писательни-
ца. Наиболее известным её произведением является серия детских книг «Волшебный дом 
на дереве», переведённая более чем на 20 языков и проданная в количестве свыше  
53 миллионов экземпляров. Герои этой серии – 8-летний Джек и его 7-летняя сестра Эн-
ни, живущие в живописном выдуманном посёлке Фрог-Крик (Лягушачий Ручей) в штате 
Пенсильвания. В 1992 была опубликована первая книга из серии «Волшебный дом на де-
реве» – «Динозавры накануне заката» (Dinosaurs Before Dark). Завязкой сюжета было то, 
что дети обнаружили волшебный дом, скрытый в ветвях высокого дуба поблизости от их 
дома. Хозяйкой дома является фея Моргана, легендарная сестра Короля Артура, которая по 
сюжету является главным библиотекарем Камелота. Когда Джек и Энни прочитали одну из 
книг Морганы, они были перенесены в то место, где случайно пожелали оказаться. 

Исследование художественного произведения предполагает обращение к такой ка-
тегории, как фантазийность. Категория фантазийности соотносится с художественным 
творчеством. Она связана с художественным вымыслом, стилями в живописи, литератур-
ными жанрами и др. Понятие фантастическое произведение соотносится и с художе-
ственным текстом настолько, насколько он отражает мнимую действительность, уход от 
реальности [1]. Категория фантазийности интересна при изучении жанра фэнтези. На ос-
нове её можно выделить фантазийную картину мира – целостный образ художественного 
мира произведения, который является результатом духовной активности писателя.  
В фантазийную картину мира входят мифологические, сказочные, фантастические, чу-
десные и другие элементы, которые отражают несуществующую, вымышленную дей-
ствительность. 

Одним из важных концептов фантазийной картины мира является концепт «магия». 
Концепт –  инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл. 
С. И. Ожегов определяет магию как «совокупность действий и слов, якобы облада-

ющих чудодейственными свойствами и способных подчинить сверхъестественные силы» 
[2, c. 287]. Магия основана на системе мышления, при которой человек обращается к тай-
ным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия 
на состояние материи. 

Магия или волшебство – неотъемлемая часть произведений жанра фэнтези. Этот 
концепт реализуется посредством заклинаний, волшебных предметов, магических су-
ществ и животных. Кроме того, в детском фэнтези наблюдается чёткое разделение между 
магией добра и магией зла. Таким образом, можно проанализировать взаимосвязь кон-
цептов «магия», «добро» и «зло».  

Существуют следующие признаки магии: 1) наличие у каждого человека магиче-
ского начала; 2) магия как объект веры; 3) существование магии в самых обычных вещах; 
4) магическое начало чувств человека и его творческих способностей, позволяющих ему 
оказывать влияние на мир вокруг; 5) соотношение магии и науки; 6) существование ма-
гии незримо для человека; 7) магия как объяснение ограниченности человеческого ин-
теллекта; 8) магия как средство воздействия на эмоциональное восприятие человеком 
мира; 9) соотношение магии и морали; 10) таинственность магии; 11) магия как деструк-
тивная и опасная сила; 12) существование темной и светлой магии. 

Признаки существования магии в самых обычных вещах также широко представ-
лен на исследуемом материале. 

Были проанализированы 4 книги из серии: «Динозавры накануне заката» (Dinosaurs 
Before Dark), «Рыцарь на рассвете» (The Knight at Dawn), Мумии по утру» (Mummies in 
the Morning), « Пираты после полудня» (Pirates Past Noon). 

Каждая волшебная сказка имеет компонент волшебства и магии, поэтому в ней 
присутствуют волшебники, их магические действия и волшебные предметы. В каждом 
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путешествии детей сопровождали волшебные помощники: птеродактиль, рыцарь, кошка, 
попугай, но ни одно волшебное существо не возвращалось с детьми обратно. 

Каждое путешествие было связано с предметами с изображением загадочной буквы 
М. В первой книге дети нашли медальон с буквой М, во второй книге – закладку, в треть-
ей книге буква М загадочным образом спроецировалась на полу в доме на дереве. Только 
в четвёртой книге дети узнают, кто является хозяином этих вещей. 

Polly was not a parrot any longer. In her place was an old woman. A beautiful old wom-
an…. “Hello Jack. Hello, Annie”, the old woman said. My name is Morgan le Fay”. Annie 
found her voice first. “The M person”, she whispered.  “Yes, I’m the M person,” said Morgan. 
“Well, I’m King Arthur’s sister.” Моргана ле Фэй рассказывает детям о своей миссии и  
о заклинании, которое она наложила на дерево. “I placed a spell on the tree house”, said 
Morgan. “So when I point to a picture and make a wish, the tree house takes me there”. Вера в 
волшебство – необходимое условие проявления магии, и это даёт нам право отнести сле-
дующее высказывание к признаку магии как объекта веры. 

“I had no idea it would ever be discovered. Somehow you hooked right into my magic. 
First, Annie believes in magic. So she actually saw the tree house. And her belief helped you to 
see it, Jack. Then you picked up a book. And because you love books so much, you caused my 
magic spell to work”.  Но волшебница не оставила детей без помощи во время загадочных 
путешествий. Именно Моргана ле Фэй оказалась теми помощниками, которых дети 
встречали. 

“You can’t imagine my dismay when you started to take off for dinosaur time.  I had to 
make a very quick decision. And I decided to come along”.  “You were all these things to help 
us? asked Jack.  “Yes, but I must go home now. The people in Camelot need my help” 

Большинство из выявленных признаков характеризуют магию как метафорическое 
обозначение различных аспектов влияния на мир (на внешний мир, на внутренний мир 
человека и т.д.), и лишь некоторые раскрывают различные особенности магии как уни-
кальной самостоятельной сверхъестественной силы, способной влиять на окружающий 
мир. Такие признаки как «повсеместность существования магии» и «наличие у каждого 
человека магического начала» противопоставляются по источнику магических проявле-
ний: если первый говорит, что магия проистекает из внешнего мира, то второй называет 
основным носителем магического начала человека, его внутренний мир. Признаки «ма-
гия как объект веры» и «существование магии незримо для человека» имеют общий ком-
понент значения: неспособность человеческих чувств зафиксировать проявления магии, 
доказать её существование. Однако признак «магия как объект веры» имеет добавочный 
компонент значения: магические проявления раскрываются тем, кто верит в их суще-
ствование, несмотря на отсутствие эмпирических доказательств.  

 
Библиографический список 

 
1. Меньшакова, Н. Н. Категория фантазийности в науке / Н. Н. Меньшакова // 

Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2008. – № 36 (137). Филология. Искусствоведение. – Вып. 27. – 
С. 95–102. 

2. Словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. – М. : Рус-
ский язык, 1984. – 816 с. 

3. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/мэрипоупосборн 
4. Борисенко, Т. В. Концепт «магия» в русском детском фэнтази / Т. В. Борисенко // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 27 (382). Филологи-
ческие науки. – Вып. 98. – С. 26–29. 

5. Osborne, M. P.  Dinosaurs Before Dark. Random House Children’s Books /  
M. P. Osborne. – New York, 2000. 

6. Osborne, M. P. The Knight at Dawn. Random House Children’s Books / 
M. P. Osborne. –  New York, 2000. 

7. Osborne, M. P. Mummies in the Morning. Random House Children’s Books / 
M. P. Osborne. – New York, 2000. 

8. Osborne, M. P. Pirates Past Noon. Random House Children’s Books / M. P. Osborne. –  
New York, 2000. 



184 

А. В. Терзова 
 

СПЕЦИФИКА ОБРАЩЕНИЙ В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ  
НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Научный руководитель –  

к.ф.н, доцент Н. А. Аверьянова 
 
Известно, что обращение к человеку вне зависимости от его формы вызывает у не-

го сильные эмоции – положительные или отрицательные. Это обусловлено человеческой 
психологией и потребностью в уважении и признании [3, с. 117]. Именно поэтому обра-
щения являются особой категорией формул речевого этикета. Это традиционная и неотъ-
емлемая часть речевой культуры любой страны вне зависимости от языка, которая 
направлена и воздействует непосредственно на личность. Кроме того, обращения отли-
чаются от других формул речевого этикета своей лабильностью – они могут употреб-
ляться на любой стадии общения, при этом оставаясь уместными. 

Говоря о системе обращений, следует выделить само понятие обращения. В Линг-
вистическом энциклопедическом словаре обращение определяется как самостоятельный 
компонент речи, обособленный грамматически и интонационно и содержащий в себе 
обозначение адресата (лица или предмета) [2, с. 364]. 

Основными стилистическими функциями обращения как формулы речевого этике-
та являются следующие: 

• называние – в процессе коммуникации обращение используется не столько для 
непосредственно наименования собеседника, но и для демонстрации отношения к нему, 
при этом необходимость апелляции к имени обусловливается ситуацией общения, к при-
меру, при знакомстве (например, «Miss Fairfax, pray, let me introduce myself to you» – 
«Мисс Фэйрфакс, позвольте мне представиться», O.Wilde); 

• побуждение – привлечение внимания к высказыванию; обращение может быть 
применимо в случаях, когда одному из участников общения необходимо завладеть вни-
манием другого и привлечь его к участию в речи (например, «I am always smart! Am I not, 
Mr. Worthing?» – «Я всегда элегантна, не так ли, мистер Уординг?», O.Wilde); 

• передача эмотивности – при общении в обращение вкладывается отношение  
к собеседнику, которое может быть передано различными лексическими, грамматиче-
скими и фонетическими средствами: интонацией, повторением обращения, сопровожда-
ющими его междометиями или частицами, лексическим значением имени или слова, ко-
торое выступает в роли обращения. При этом в значении эмоционального обращения 
оценка как таковая может отсутствовать, однако оценочные обращения всегда содержат 
эмоциональный компонент [4, с. 22]. 

В зависимости от способов внедрения субъективной модальности эмоциональные и 
оценочные значения наделены в большей или меньшей степени экспрессивностью с по-
ложительной или отрицательной коннотацией. Спектр эмоционально окрашенных обра-
щений очень широк и может выражать практически любые эмоции к собеседнику – от 
демонстрации уважительного отношения и даже ласки («Come here, you poor little thing» – 
«Иди сюда, бедняжка») до презрения («Go away, you bastard» – «Пойди прочь, мерза-
вец»). В связи с этим обращения принимают в речи разнообразные модальные оттенки, 
которые находят своё выражение, с одной стороны, в словообразовательных элементах 
самих обращений, с другой стороны, в пояснительных словах и междометиях, а при про-
изношении – в интонации [4, с. 24].   

Говоря о специфике употребления обращений, также следует рассмотреть структу-
ру русского и английского полных имён. 

Английское полное имя или «full name» может состоять из нескольких компонен-
тов, например, Jack London, Joseph Rudyard Kipling, James Augustine Aloysius Joyce  
[1, с. 16]. Рассмотрим компоненты английского имени. 

1. Христианское (первое) имя или «Christian / first name» на английском. В приве-
денных выше полных именах христианским, или первым именем, являются Jack, Joseph, 
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James. По роли в общении первые имена аналогичны русским именам. Как русские, так и 
английские имена дети обычно получают от своих родителей, и данные имена являются 
общеупотребительными.  

2. Среднее (второе и третье) имя. Оно располагается между христианским именем 
и фамилией и, как правило, представляет собой второе личное имя. Среднее имя тради-
ционно даётся в честь матери или бабушки женщинам и в честь отца или деда мужчинам, 
однако в качестве имён могут быть использованы не только личные имена, но и геогра-
фические названия, нарицательные существительные или фамилии, например, William 
Makepeace Thackeray. Данный компонент является самостоятельным явлением в англий-
ском языке и не является аналогом русского отчества. 

3. Английское «surname», или «last name» по сути и роли в общении аналогично 
русской фамилии и может употребляться в качестве формы обращения как самостоятель-
но, так и сочетании со словами Mr, Mrs и Miss, например, Mr. Smith, Mrs. Dalloway. 

Имя, отчество, образованное от имени отца (реже – от имени матери) и фамилия 
являются основными компонентами русского полного имени, например, Лев Николаевич 
Толстой, Анна Андреевна Ахматова, Владимир Владимирович Маяковский [1, с. 16]. 

В русской православной культуре существует также традиция, позволяющая вы-
брать имя, соответствующее имени покровительствующего человеку святого. Таким об-
разом, человек может приобрести еще одно имя – христианское, особенно в том случае, 
если в Святцах – чтимом списке святых, нет имени человека, принимающего крещение.  
В таких случаях берётся созвучное имя, например, Дина – Евдокия. Стоит заметить, что 
русское христианское имя не является аналогом ни английскому христианскому, ни 
среднему имени, т.к. в основном не находит своего отражения в официальных докумен-
тах и по сути является религиозным атрибутом православной церкви. Исключения со-
ставляют случаи, когда русское христианское имя полностью совпадает с официальным, 
данным при регистрации новорожденного именем.  

Имя и фамилия в русском и английском языках являются неотъемлемой частью ре-
чевой культуры, часто употребляемым в актах повседневной коммуникации. При этом 
стоит отметить, что среднее имя в английском языке практически не употребляется в 
устной речи и указывается только в документации. В русском же языке и в устной речи в 
ряде случаев принято произносить отчество. 

В русском языке для обращения к одному собеседнику в разных случаях употреб-
ляются личные местоимения второго лица единственного числа «вы» и «ты», иногда в 
официальном письме можно встретить местоимение с заглавной буквы «Вы».  

В современном английском языке нет особого местоимения, соответствующего 
русскому «ты»: его неформальная эмоциональная окраска включена в английское место-
имение «you». Различия между восприятием английского «you» также зависит от контек-
ста ситуации общения: оно может восприниматься как «Вы» в официальной обстановке 
или при общении двух незнакомых людей, и «ты», если человек обращается к своему 
знакомому или ровеснику. 

Однако вплоть до XV века в английском языке, наряду с «you», употреблялось ме-
стоимение «thou» («ты»). Например, в XVII веке в предисловиях к книгам, авторы упо-
требляли «thou» в качестве формы обращения к читателю [5, с. 226]. В современном ан-
глийском языке местоимение «thou» считается устаревшим. 

При выборе обращения как в русском, так и в английском речевом этикете учиты-
ваются следующие факторы: 

• уровень вежливости (официальный, нейтральный, фамильярный). 
• степень знакомства собеседника (незнакомые, малознакомые, хорошо зна-

комые); 
• характеристика говорящего (говорит мужчина или женщина, начальник или 

подчиненный, старший или младший и др.); 
• характеристика адресата, т.е. того, к кому обращаются (к старшему или млад-

шему, равному, нижестоящему или вышестоящему, мужчине или женщине) [7, с. 9–11]. 
Стоит также отметить, что в связи с общемировой тенденцией к политкорректности 

и гендерному равенству наблюдается склонность к отказу от форм обращения, включа-
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ющих в себя характеристику по половому признаку. Особенно заметно это в современ-
ном русском языке, где, как известно, отсутствует общепринятое литературно-
нейтральное обращение по гендерному признаку к незнакомому человеку. К людям при-
нято обращаться «молодой человек» или «девушка», «мужчина» или «женщина», что в 
традициях русского этикета считается довольно невежливым и вытесняется гендерно 
нейтральными формами извинения – «Прошу прощения», «Извините, не могли бы вы…» 
и т.д. [6]. В английском языке гендерно нейтральные формулы извинения так же широко 
распространены и могут употребляться как в комбинации с обращениями «sir»и 
«madam», так и без них в зависимости от внеязыковых факторов, в частности, от ситуа-
ции общения. 

Индивидуальный путь исторического развитияанглийского и русского языков 
предопределили определённое различие в системах обращений, в частности, с точки зре-
ния грамматики. Однако, при всем этом системы обращений имеют множество сходств с 
семантической точки зрения, что может быть обусловлено как принадлежностью к индо-
европейской языковой группе, так и явлением глобализации. Определённые нормы эти-
кета уже стали универсальными для многих стран мира, именно поэтому нормы употреб-
ления обращения, будучи наиболее персонализированными формулами речевого этикета, 
также унифицируются, что, по нашему мнению, только способствует акту коммуникации 
между представителями разных культурных общностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОК-ЛИРИКИ  

НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ГРУППЫ «RAMMSTEIN» 
 

Научный руководитель – 
учитель немецкого языка Н. Н. Ярославцева  

 
Зарубежная музыка вызывает наибольший интерес у молодых людей. При этом у 

части из них желание слушать музыку перерастаёт в стремление изучать иностранный 
язык, понимать смысл текстов песен, заниматься переводами. В данной статье мы попы-
тались выявить и описать трудности, возникающие при переводе современной песенной 
лирики с немецкого языка на русский на примере творчества группы «Rammstein».  
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Преобладающими темами лирики «Rammstein» являются проблемы личностных 
взаимоотношений. В основу текстов положены личные переживания и эмоции. Проана-
лизировав образцы лирики, можно выделить наиболее часто встречающиеся лексические 
единицы и определить их семантику. Это слова и обороты речи, выражающие негативные 
чувства, потерянность и беззащитность. Например: Leiden – страдание, Wunde – рана, 
Folter – пытка, Schmerz – боль, erschrecken – пугать, schwach – слабый, Tränen – слезы, 
werfen – бросить, verbluten – истекать кровью, verletzt – причинять боль. Им противопо-
ставляются фразы, выражающие стремление изменить сложившиеся обстоятельства в 
лучшую сторону. Например: Ich komm wieder. – Я вернусь. Wir halten zueinander. Niemand 
halt uns auf!  – Мы держимся сообща, никто нас не остановит! Wir halten uns schadlos. – 
Мы возместим потери. 

Как и в любом другом языке, слова немецкого языка чаще всего имеют несколько 
значений. Эти значения могут варьироваться в большей или меньшей степени.  

Соответственно, проблема многозначных слов – одна из первых, с которой сталки-
вается переводчик в своей работе. Многие словари приводят только основные значения, и 
поэтому большую роль в процессе перевода играет контекст. Именно он помогает подо-
брать оптимальный вариант перевода глагола halten во фразах:  

Wir halten uns den Arm. – Мы держимся за руки. 
Wir halten uns schadlos. – Мы возместим потери. 
При переводе песенной лирики приёмы контекстуальных замен [6] использовались 

нами чаще всего. Рассмотрим их применение на конкретных примерах. 
Приём конкретизации (сужения) применялся при переводе лирики в прозу, по-

скольку требования семантической точности не ограничены строго заданным ритмом и 
размером стиха. Например: 

Treu ihr sein für alle Tage. – Верным быть ей день за днём. 
Und die Welt zählt laut bis zehn. – И люди громко считают до десяти. 
Mütter standen bald am Strom. – Матери стояли вскоре у Дуная. 
Прием генерализации (расширения). Например: 
Eine Melodie im Wind – По ветру музыку несёт. 
Der kalte Mond in voller Pracht – Во всей красе холодная луна. 
Приёмы эмфатизации (придание эмоциональной окрашенности) и нейтрализации – 

противоположные приемы. Они определяются такими социолингвистическими фактора-
ми, как расхождение в традициях эмоционально-оценочной информации и требуемое пе-
реводящей культурой выделение или приглушение данного слова в данном контексте. 
Например: 

Sie lieben auch in schlechten Tagen... –  Любить её и в горести. 
Lässt dich hart zu Boden gehen – Опрокинет тебя до земли. 
Приём функциональных замен 
Необходимость в этом приёме возникает, когда ни одно из соответствий, предлага-

емых словарем, не подходит к данному контексту. Он более широко используется при 
переводе песенной лирики, т.к. часто приходится переосмыслять мир внутренних пере-
живаний автора, чтобы выразить основной пафос произведения. Например:  

Kein Entrinnen – Никому не спастись. 
Sie haben mich.  – Я в их власти 
Приём антонимического перевода используется тогда, когда переводчик заменяет 

утвердительную конструкцию отрицательной или наоборот, что сопровождает соответ-
ствующей заменой лексической единицы. Например: 

Das Gleichgewicht wird zum Verlust. – Равновесие уже не вернуть. 
Der Neider hat es schlecht gewußt.  –  Завистник этого не знал. 
Как видно из приведённых примеров, приёмы контекстуальной замены использу-

ются в тесной взаимосвязи и единстве при переводе лирики. Например, в переводе от-
рывка песни «Mein Herz brennt» использовались приёмы: конкретизации (in der Nacht - в 
полночный час), генерализации (Dämonen – Вампиры), функциональной замены (sie 
kriechen aus dem Kellerschacht – из Преисподней сыщут лаз). 
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Фразеологизмы и тропы 
Сложностью в передаче значения фразеологизма является трудность в понятии и 

передаче того, что закрепилось в сознании носителя языка – значение устойчивого слово-
сочетания. Переводчик должен искать смысловое, экспрессивное и функционально-
стилистическое соответствие фразеологизма оригиналу. В своей работе мы использовали 
следующие общепринятые приёмы: 

1) Приём использования фразеологического эквивалента –фразеологического обо-
рота, совпадающего с немецким по смыслу и образной основе. Например: es tut mir leid 
(мне очень жаль), ein Herz und eine Seele sein  (жить душа в душу), es geht mir schlecht 
(мои дела плохи), ins rechte Licht rücken  (представить в правильном свете)  

2) Приём целостного переосмысления использовался, когда требовалось понять 
смысл выражения и «перевыразить» его по-русски. Так выражение «Gleich und Gleich ge-
sellt sich gern»  в результате переосмысления было переведено, как «Рыбак рыбака видит 
издалека», интерпретация пословиц «Stille Wasser sind tief»  – «В тихом омуте черти во-
дятся», «Kalte Zungen die da schlagen» – «Злые языки горланят». 

3) Наиболее часто приходилось прибегать к описанию фразеологизма, т.е. его пере-
даче при помощи свободных сочетаний. Это объясняется тем, что в художественной речи 
конкретного автора фразеологизмы подвергаются так называемому  «разложению», т.е. 
деформации, изменениям в определённых индивидуально-авторских целях. Например: 
«Mal mir Schönheit auf die Wangen» – «Верни мне румянец на щёки», «So seid recht gut auf 
allen Wegen» – «Так будьте хорошими во всём», «Das weiß ich noch wie heute»  – «Как 
будто это было вчера». 

Стиль лирики «Rammstein» можно охарактеризовать как неофициально-
разговорный, включающий лексику молодежного сленга. Например, слова, выражения и 
формы слов: «Stacheldrahtfresse» – брекеты; «Waidmanns Heil!» –  «Удачной охоты!» 
(приветствие членов охотничьих союзов); kalt sein – не волнует; großes [hohes] Tier – 
(разг.) важная птица (персона, шишка); «Sonnenkinder» – «Дети Солнца» (молодые люди, 
выходцы из элиты);  «Lust!» – Кайф! 

 Среди характерных особенностей разговорного стиля также отметим преобладание 
простых, нераспространённых предложений, незаконченных фраз с многоточиями. 
Например: «Die Ufer sind Vernunft und Trieb». – А берега – рассудок и инстинкт,  «Ein 
Mensch brennt». – Человек горит, «Die Sonne scheint». – Солнце сияет. 

Основная часть лексики и грамматики в песнях относится к нейтральному стилю 
речи. Это также объясняется необходимостью в единообразии лирики для массового 
слушателя. Кроме того, в ней присутствуют оттенки возвышенно-романтического стиля, 
выражаемые с помощью слов и оборотов речи: «Das alte Leid» – старая боль, «Herzeleid» – 
сердечная боль. 

Восприятие музыки и поэзии как видов искусства является очень субъективным и 
зависит от многих факторов, касающихся культуры, воспитания и образования каждого 
конкретного человека. Проявление индивидуальности переводчика определяется его ху-
дожественным восприятием, талантом, своеобразием отбора лексических средств.  

Отметим, что отдельные аспекты интерпретации исключают вариативность и пере-
водятся сравнительно аналогично. Например: Ich bin die Stimme aus dem Kissen / Я – го-
лос из подушки (1) / Я – из подушки голос грешный (2). В остальных же, наоборот, ярко 
проявляется индивидуальное творческое мышление переводчиков. Например, использо-
вание приёмов контекстуальной замены: Nun liebe Kinder gebt fein Acht – Так, дорогие 
детки, обратите внимание! (1) (приём функциональной замены, зависящий от общего 
контекста оригинального творчества автора). / Малютки, слушайте мой сказ, (приём кон-
кретизации) (2). 

Каждый переводчик использует грамматические замены для достижения ритмоме-
лодического соответствия оригиналу: Ich singe bis der Tag erwacht. –  Всю ночь я буду 
петь для вас. 

В каждом из представленных отрывков есть так называемые «вольности», отступ-
ления от содержания: Ein heller Schein am Firmament – Объят сияньем небосвод. Mit die-
sem Herz hab ich die Macht  – Мой страшный жар, мой властный глас. Die Augenlider zu 
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erpressen   –  Для ваших век кошмар извечный. Однако эти отступления от оригинала 
оправдываются стремлением сохранить художественную функцию текста, донести её до 
читателя. Переводчик в своей работе не подыскивает соответствия каждому слову или 
словосочетанию исходной фразы, а «перевыражает» её смысл в целом [4]. 

 

Таблица 1 

Анализ переводов отрывка песни «Mein Herz brennt» 

Оригинал Авторский перевод  Перевод из интернета [10] 
Mein Herz brennt 

 Nun, liebe Kinder… gebt fein 
acht!  
Ich bin die Stimme… aus dem 
Kissen.  
Ich hab euch etwas… mitge-
bracht  
Hab es aus meiner Brust ge-
rissen. 
 
Mit diesem Herz hab ich die 
Macht  
Die Augenlider… zu erpres-
sen.  
Ich singe bis der Tag erwacht,  
Ein heller… Schein am Fir-
mament  
Mein Herz brennt!!!  
 

Мое сердце горит 
Так, дорогие детки, обратите 
внимание! 
Я – голос из подушки.  
Я принес вам кое-что.  
Вырвал это из моей груди. 
 
С этим сердцем в моей вла-
сти  
Слепить вам веки.  
Я пою до утренней зари,  
Светлое сияние на небе – 
(это) горит моё сердце! 

Мой Жар Жжёт! 
Малютки, слушайте мой 
сказ, 
Я – из подушки голос 
грешный, 
Для вас подарочек припас 
– 
Он здесь, в груди моей 
кромешной. 
 
Мой страшный жар, мой 
властный глас – 
Для ваших век кошмар из-
вечный 
Всю ночь я буду петь для 
вас, 
Объят сияньем небосвод – 
Мой Жар Жжёт! 

 
Вместе с тем, решающим фактором является компетентность переводчика (т.е. сте-

пень индивидуального профессионального уровня; обладание определенными професси-
ональными знаниями), а также способность творчески переработать текст таким образом, 
чтобы сделать его максимально удобным и доступным для понимания. Все это говорит о 
том, что важными слагаемыми успешной работы переводчика являются переводческая 
интуиция, фантазия, позволяющая вжиться в произведение, прочувствовать автора, ини-
циативность переводчика, мастерство владения родной речью. 
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ДИАЛЕКТИЗМЫ СРЕДНЕНЕМЕЦКОГО СУБАРЕАЛА  
НА ПРИМЕРЕ ПЕСНИ «VIVA COLONIA» НЕМЕЦКОЙ ГРУППЫ  

«DE HÖHNER» 
 

В современной Германии сложилась ситуация, когда на фоне объединения, инте-
грации, расцвета художественной литературы на  стандартном языке, появляются произ-
ведения на диалектах, которые вызывают определённый интерес. На немецкие диалекты 
переводятся произведения отечественной и зарубежной классики, издаются различные 
словари диалектов, диалект проникает в рекламу и речи политиков. В реальной жизни се-
годня во многих областях немецкоязычного пространства достаточно большое количе-
ство коммуникативных потребностей удовлетворяется при помощи диалекта. 

Диалекты немецкого языка весьма многочисленны и разнообразны, однако благо-
даря наличию у них совпадающих или однородных первичных признаков они могут быть 
объединены в определённые диалектные ареалы и субареалы, внутри которых намечают-
ся более мелкие градации. Основу для первичного разделения немецких диалектов со-
ставляет степень их участия во втором верхненемецком передвижении согласных, в осо-
бенности, дальнейшее развитие  в них общегерманских глухих смычных p, t, k. По этому 
признаку различают два больших диалектных ареала: верхненемецкий и нижненемецкий. 

В верхненемецком диалектном ареале по признаку передвижения старого обще-
германского p в аффрикату [plj] разграничиваются два субареала: южнонемецкий и сред-
ненемецкий. В средненемецком субареале (подобно диалектам нижненемецкого ареала) 
старое  p в удвоении и после m  осталось непередвинутым, например:  appel, darap. 
Начальное  p  диалекты средненемецкого субареала трактуют по-разному: в западносред-
ненемецкой диалектной зоне (зснем.) начальное  p сохранилось, в то время как в восточ-
носредненемецкой диалектной зоне (вснем.) оно развилось в  f , ср.: зснем. pund – вснем.  
fund. 

Изоглосса [appel || apfe], служащая границей между средненемецким и южнонемец-
ким субареалами, пересекает Рейн между Шпейером и Гермерсгеймом (так называемая  
«линия Гермерсгейма». Граница между западной и восточной диалектными зонами сред-
ненемецкого (изоглосса [pund || fund]) проходит с севера на юг по водоразделу между 
Фульдой и Веррой восточнее Касселя и западнее Мейнипгена [1, с. 35–36]. 

Диалектам средненемецкого субареала свойственен ряд специфических, сугубо 
средненемецких особенностей: гуттурализация сочетания nd > ng  (снем. enge – Ende ), 
понижение i > e, u > o (снем. hentel – Himmel, loft - Luft), вокализация или выпадение ин-
тервокального  g (снем. soat - sagt). Поскольку все эти особенности довольно древни, они 
свидетельствуют о том, что уже с давних времен средненемецкий субареал представлял 
собой особое самостоятельное территориальное единство [2, с. 412]. 

Средненемецкий субареал, как уже было сказано выше, охватывает две группы 
диалектов – западносредненемецкую и восточносредненемецкую. В западносредне-
немецкой диалектной зоне этого ареала четко отграничиваются друг от друга диалекты 
среднефранкский на севере и рейнскофранкский на юге. Среднефранкский диалект 
включает южное – мозельское и северное – рипуарское наречие. 

Рипуарское наречие представляет собой диалект окрестностей города Кельна и 
наиболее близок к соседнему нижненемецкому (нижнефранкскому) диалекту. Террито-
риально он четко ограничивается изоглоссами [dorf || dorp] на юге и [machen || macken],  
[ich || ick] на севере и северо-востоке. Рипуарский диалект является центральной обла-
стью распространения рейнской гуттурализации, например:  wing, weng – Wein, brung, 
brong – braun, hunk, honk – Hund. Для рипуарскрго диалекта характерна вокализация ch в  
gebracht,  а также смягчение в словах типа tsick [d],  tsek [d] - Zeiten, lück, lock – Leute 
(rheinische Schärfung) [1, с. 163]. 

В настоящий момент данная языковая формация переживает возрождение. Сферы 
употребления рипуарского диалекта значительно расширились. Он находит место в теат-
ре, в кино, в музыке, в peкламе. 



191 

Признаками возобновления интереса общественности к данной языковой разно-
видности являются, например, литературные конкурсы на радиостанциях, принятие диа-
лекта во внимание на занятиях и обучение ему в школе, международные конференции по 
диалектной литературе и даже диалектные курсы. Существуют чаты в Интернете, где ос-
новным средством общения выступает диалект, также издаются словари кельнского диа-
лекта, на него переводятся произведения немецкой и зарубежной классики. 

Как уже было сказано выше, на основе письменных источников нелегко проследить 
изменения диалектизмов на фонетическом уровне. В предлагаемой работе мы рассмотрели 
текст песни, и нами были выявлены некоторые фонетические и лексические особенности: 

Da simmer dabei! Dat is prima! VIVA COLONIA! 
Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust! 
Wir glauben an den lieben Gott und hab'n noch immer Durst. 
Henkelmännche-Millowisch, bei uns es immer jet loss 
Mir fiere jän – ejal of klein of jroß – wat et och koss! [2] 
1) если слово начинается с гласной буквы, то последняя coгласная предшествую-

щего слова присоединяется к данному слову, например, Da simmer dabei. Так же была 
выявлена такая особенность, как замена в словах (чаще всего служебных) последнего  
согласного s на t, например, Dat is prima (вместо das имеем dat), wat et och koss (вместо 
was es). 

Met ner Pappnas jeboore dr Dom en dr Täsch 
han mir uns jeschwoore: Mer jon unsre Wääch. 
Alles wat mer krieje künne, nemme mer och met, 
weil  et  jede  Augenbleck  nur  einmol  jitt... 
Mer lääve hück-nit murje, zo schnell verjeiht die Zick 
L.M.A.A ihr Sorje mer lääve dä Aurenbleck 
...un dä es jenau jetz'! [2] 
2) замена в Partizip II глагола приставки ge на je, а также подобная трансформация в 

суффиксах слов, например: jebore от geboren, jeschwoore от geschworen, kriejen от kriegen, 
verjeiht от  vergeht. У существительных и наречий наблюдается аналогичная тенденция, 
например:  Sorje  от  Sorgen, morje от morgen,  jenau от genau. 

3) Удвоение корневого гласного о в таких словах,  как  jeboore,  jeschwoore. 
4) Выпадение гласной -е, например,  unsre вместо unsere,  dr вместо der. 
5) Редуцирование конечного согласного, например, sin вместо sind, jetz вместо jetzt, 

is вместо ist. 
Как и в северно-нижнесаксонском диалекте, в кельнском диалекте проявляется за-

мена дифтонга ei [ай] на [ей], изменение корневой гласной [а] на [о]: einmol и выпадение 
[ch] из слова nit (вместо nicht). В данном отрывке диалекта лексема nemme почти иден-
тична слову из стандартного немецкого языка nehmen, отличаясь фонетически кратко-
стью корневого гласного, что передается графически удлинением согласного  m. 

Морфологический и синтаксический уровни в текстах песен нельзя рассмотреть, 
поскольку данный тип текста относится в большей  степени к устной форме изложения, 
нежели к письменной. 

При изучении рипуарского диалекта нельзя обойти вниманием структуру его сло-
варного состава. Любой диалект представляет собой часть общенационального языка, по-
этому диалект и литературный язык имеют общий словарный фонд. Например: De Wolke, 
se wandre am Himmlische Zelt, wie schön wor uns Kölle – wie schön wor de Welt- Stolz fahren 
de Scheffe om Rhing fruh dohin. Данный пример демонстрирует, что в рипуарском диалекте 
присутствуют лексические единицы литературного языка. В песне этого наречия пред-
ставлена собственная диалектная лексика. Например: alaaf! (Да здравствует!), Ruusen-
mondaach (Rosenmontag), Wääch (der Weg), Täsch (die Tasche), Zick (die Zeit). 

Mer han dä Kölsche Klüngel un Arsch huh- su heiß' et he! 
Alaaf op Ruusemondaach nu Aloah CSD! 
Mer sin multikulinarisch mer sin multikulturell 
Mer sin in jeder Hinsicht aktuell – auch eh sexuell! [2]. 
 Использование устаревшей формы глагола, как han вместо haben, свойственно для 

лексического состава диалекта г. Кельна. Также в тексте песни встречаются устаревшие 
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словосочетания, типичные только для кельнского наречия, например: dr Kölsche Klüngel 
un Arsch hun, ihr Sorje mir lüvve der Aurenbleck, nit morje su verjeit die Zick. 

Таким образом, рассмотрев пример рипуарского диалекта средненемецкого субаре-
ала,  можно сделать вывод о том, что для данного наречия более свойственны изменения 
на фонетическом и лексическом уровнях, нежели на морфологическом и грамматиче-
ском. Это связано с тем, что данное наречие используется больше в устной форме, чем в 
письменной. В целом, в кельнском диалекте прослеживается тенденция к увеличению ча-
стоты употребления собственно диалектных слов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ АББРЕВИАТУР 
В ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 
В наше время, в век интенсивного развития общества, его сфер и составляющих 

язык не стоит на месте, адаптируясь к современности. Современные лингвистические ис-
следования свидетельствуют о стремительных и глубоких изменениях устной и письмен-
ной речи. Общеизвестно, что молодежь, подстраивая язык под себя, под свой темп жизни, 
свои увлечения упрощает, вводит в обиход всё новые и новые слова. Такого рода неоло-
гизмы быстро приживаются в устной речи. Обмен электронными сообщениями преду-
сматривает короткие, рубленые фразы, лаконизмы, замену русских слов более короткими 
английскими, использование сокращений и эмоционально-окрашенных значков, так 
называемых «смайликов» (от англ. «to smile» – улыбаться) [1,  c. 56]. 

Новый мир и новый стиль жизни в виртуальном мире требует и новых языковых 
средств коммуникации либо трансформации старых. Недостаточность или невозмож-
ность передачи в Интернете цвета, звука, движения заменяется вербальными и знаковы-
ми аналогами – большим количеством восклицательных знаков, «традиционно русской 
лексикой»  (чаще всего передаваемой латиницей), средствами из других речевых жанров. 
Это, прежде всего, характерно для фатического общения, хотя уже сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что границы между жанрами в Интернете более подвижны, чем в ре-
альном мире. Сленг, выработанный пользователями Интернета, переходит в общеупотре-
бительную лексику; возрождение эпистолярного жанра в виде электронной переписки 
также имеет свою языковую специфику. Игровые условия виртуального пространства 
способствуют приближению коммуникации к игре, что на уровне языка проявляется в тя-
готении к манере устной разговорной речи на самом серьезном сайте. С появлением Ин-
тернета существенно меняется судьба текста в обществе, так как в Интернет-сообществе 
человек-образ равен тексту, что особенно ярко проявляется в чатах, где реализуется базо-
вое стремление человека к творческому самовыражению. Благодаря Интернету интен-
сивно стала развиваться интертекстуальность текста, а гипертекст, по сути, – это новый 
способ мышления в языковом отражении [3, с. 87]. 

На основании изученных литературных данных можно выделить следующие поло-
жения: 

1) Компьютерный жаргон выполняет функцию особого подъязыка для участников 
Интернет-общения. Англоязычный компьютерный сленг образован иронично-
сниженными аналогами терминологических выражений. Русский компьютерный жаргон 
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формируется в уникальной обстановке, характеризующейся: 1) активным вторжением ан-
глицизмов; 2) тенденцией к эсхрофемизации англоязычной терминологии (термин  
Г. Ч. Гусейнова); 3) влиянием национально-культурных доминант. 

2) Электронная коммуникация расширяет традиционные представления о взаимо-
отношениях между устной и письменной речью. Принятая дихотомия дополняется пред-
ставлением о системе координат, образованной типом кодирования (графический vs. фо-
нетический) и концептуальными особенностями (коммуникативная близость vs. 
коммуникативная дистанция). Электронная коммуникация занимает промежуточное по-
ложение в указанной системе координат [3, с. 117]. 

Компьютерный мир виртуального взаимодействия обладает собственным способом 
и языком общения, из-за того, что субъекты не имеют постоянного личного контакта друг 
с другом. Интерактивное общение может вестись сразу с несколькими собеседниками, и 
для адекватного быстрого реагирования огромную важность приобретает скорость печа-
тания. Таким образом, часто используются разнообразные сокращения наиболее употре-
бимых слов. 

Plz (от please) mail your suggestions and samples. – Пожалуйста, присылайте свои 
предположения и советы; 

I'm 19 y\o (от year old) Мне 19; 
How r u? (How are you?) Как ты? 
В разговорной речи, как и при устном общении, часто используются междометия, 

что придаёт речи большую эмоциональность. 
Wow, what a film! Вау, какой фильм! 
Необходимостью быстро напечатать ответ собеседнику, можно объяснить обилие 

усеченных слов и окончаний, стяженных глагольных форм, а также усеченных форм 
вспомогательных глаголов. 

I wanna (want to) learn the other cultures Я хочу изучить другие культуры; 
He's readin' now 'cause he'll soon have an exam. – Сейчас он читает, потому что у него 

скоро экзамен (He is reading now because he will soon have an examination).  
Интерактивное общение характеризуется частым нарушением правописания слов,  

а также слитным написанием слов, что, тем не менее, нередко объясняется не безграмот-
ностью собеседников, а нажатием неверной клавиши. 

I wanna make friends in UK and maybee find an exchange student – Я хочу завести 
друзей в Соединённом Королевстве и может быть найти студента для обмена. 

Интернет-пользователи часто приносят в жертву грамотность ради быстрого реаги-
рования на полученные сообщения. Например, часто пренебрегают клавишей Shift, печа-
тая начало предложений, английское местоимение я (которое всегда пишется с заглавной 
буквы, в независимости от места положения в предложении), названия стран и производ-
ные от них прилагательные (всегда пишутся с заглавной буквы в английском языке) и 
другие имена собственные со строчной буквы: 

Nancy, i like to talk with foreigners. – ненси, я люблю разговаривать с иностранцами; 
I live in china. I study german, Я живу в китае. Я учу немецкий, spanish and english 

испанский и английский. 
Проанализировав данные лексические особенности Интернет-общения, можно сде-

лать выводы, что непосредственное влияние на все изменения оказывает (не)способность 
Интернет-пользователей быстро и грамотно печатать на клавиатуре. 

Общеизвестным является тот факт, что в разговорной речи часто пренебрегают 
грамматическими правилами, что также свойственно интерактивному общению. Проана-
лизировав истории сообщений ICQ, чатов и форумов, можно смело утверждать о наличии 
тенденции к сокращению многих грамматических форм. Например, из всей системы ан-
глийских времён, в основном, употребляются только времена группы Simple, даже если 
это грамматически неверно, пониманию сообщений это не препятствует [4, с. 221]: 

I met him today Я встретил его сегодня (I have met him today); 
I'm learning english for 6 years Я учу английский в течение 6 лет 
(I have been learning English for 6 years). 
Английский – это аналитический, а не флективный язык, как русский, поэтому ан-

глийское предложение обладает строгим фиксированным порядком слов: подлежащее, 
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сказуемое, дополнение и обстоятельство. Кроме того, наличие сказуемого является обя-
зательным условием. Но в интерактивном общении часто можно наблюдать нарушения в 
построении предложений: неверный порядок слов, отсутствие главных членов (эллипти-
ческие предложения). Отсутствие подлежащего в английском предложении означает по-
велительное наклонение, но несмотря на это подлежащее часто пропускается во время 
Интернет-общения, в ситуациях когда контекст достаточно широк для адекватного пони-
мания:  

Want to practice my english – хочу попрактиковать свой английский (I want to prac-
tice my English); 

Must I much write? Я должен много написать (Must I write much?) [2, с. 35]. 
В интерактивном общении часто опускаются служебные слова, не имеющие соб-

ственного лексического значения, такие как вспомогательные глаголы (вопросительные и 
отрицательные предложения) и артикли. Кроме того, часто сохраняется прямой порядок 
слов в вопросительных предложениях, вместо положенного обратного: 

The USA is getting crazy? Америка сходит с ума?(Is the USA getting crazy?); 
Share your happiness and sorrow with me? Вы разделяете со мной печаль и радость? 

(Do you share happiness and sorrow with me?); 
I am student I study English language. – Я студент. Я изучаю английский язык. (I am a 

student. I study the English language) 
В целом, можно сделать вывод, что Интернет-пользователи общаются короткими, 

простыми, нераспространёнными предложениями, часто опуская те или иные члены 
предложения и не выставляя пунктуационных знаков. Несоблюдение грамматических 
правил очевидно, но в то же время, это уже стало общеизвестной и повсеместно принятой 
спецификой Интернет-общения, поэтому подобные ошибки не препятствуют адекватно-
му пониманию собеседников в процессе виртуального общения. 
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БЕРЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДИАЛЕКТ 
 
Немецкий язык насчитывает около 105 миллионов носителей в мире. Кроме того, 

более 80 миллионов используют этот язык как иностранный. Немецкий язык является 
государственным языком Германии и Австрии, а также наравне c другими применяется в 
Люксембурге и Швейцарии. По-немецки также говорят в восточных регионах Бельгии, в 
Эльзасе и на юге Дании. В некоторых северных регионах Италии говорят на немецких 
диалектах, близких к баварскому.  

Диалектное разнообразие – главная особенность немецкого языка. Оно настолько 
велико, что даже носители языка из разных концов страны могут столкнуться с непони-
манием из-за сильных грамматических и лексических различий их диалектов. На сего-
дняшний день, выделяются  три  основных группы: нижнегерманская, среднегерманская 
и верхнегерманская, каждая из которых включает в себя определённое количество диа-
лектов. 

Берлин также обладает своим особым диалектом, получившим название 
«Berlinerisch». Берлинский городской диалект в немецком языке обозначается специаль-
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ным термином – «berlinern». На русский язык он переводится как «говорить на берлин-
ском диалекте». 

«Berlinerisch»  не является диалектом в прямом смысле слова. Данный феномен от-
носят к понятию «метролект», т.е. язык крупного города и его агломерации, возникший в 
результате слияния различных говоров. Если рассматривать историю формирования диа-
лекта Берлина, можно выявить несколько факторов, оказавших на него сильное влияние. 

Берлинский диалект произошел от марского, саксонского диалектов и немецкого 
языка. В дальнейшем диалект дополняли слова из идиша, голландского и славянских 
языков. В 1700 году одну пятую часть населения Берлина составляли сбежавшие из 
Франции гугеноты, включившие в берлинский диалект некоторые слова: Buletten – кот-
лета, Bredullje (bredouille) –затруднение [2, с. 15]. 

Берлин входил в Ганзейский торговый союз, и это повлияло на формирование осо-
бого торгового языка. В результате этого исторического процесса «Berlinerisch» включил 
в себя слова из верхнесаксонского разговорного языка и  северонемецких диалектов. 

В период с 1949 по 1989 гг. в демографической и лингвистической обстановке Бер-
лина происходят определённые изменения по причине массовых миграций. Около одного 
миллиона человек покинули город, но это было компенсировано новыми переселенцами 
из Саксонии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии, а также выходцами из 
других стран: Турции, Югославии, Италии и Ливана. Из-за этого повседневно используе-
мый берлинский диалект также подвергся изменениям. Многие «новые берлинцы» пере-
няли диалект, который к тому времени во многих частях Германии терял свою популяр-
ность среди немцев. Таким образом, в чистом виде берлинский диалект сохранился 
только в центральных районах и в Восточном Берлине, т.к. там было меньше всего имми-
грантов. Эмигрантская среда постоянно меняет берлинский диалект, однако существует и 
его «классический вариант». Русскоязычные эмигранты в Берлине сформировали соб-
ственный диалект, однако они также активно используют берлинизмы и диалектизмы  
в своей речи [1, с. 42]. 

Кроме того, влияние на диалект оказали и еврейские беженцы, селившиеся в городе 
начиная с XVI века. В результате, в берлинском диалекте появились такие слова как 
Schlamassel (неудача), Stuss (чушь), Mischpoche (родня).  

Или в берлинском выражении „det zieht wie Hechtsuppe“ (о сильном сквозняке) 
присутствует еврейское видоизменённое „hech supha“ (штормовой ветер). Множество 
этих слов и выражений вышли за рамки диалекта и стали известны по всей Германии.  

В немецком языке также существует понятие «берлинизм». Под этим термином по-
нимаются названия, которые жители Берлина дали местным достопримечательностям. 
Зачастую эти названия строятся на основе определенных особенностей внешнего вида 
называемых объектов. Примерами могут служить:  

Hohler Zahn (Полый Зуб) –  мемориальная церковь кайзера Вильгельма, имеющая 
самый высокий в Берлине шпиль. В 1943 году здание пострадало от бомбардировки, но 
по просьбам многих жителей Берлина, здание не снесли, а оставили в качестве мемори-
ального памятника.  

Seelenbohrer  (Сверлящая души) – колокольня евангелистской церкви Кайзера Фри-
дриха, получившая свое название благодаря необычной форме, внешне напоминающей 
большое сверло.  

Goldelse (Золотая Эльза) – позолоченная статуя богини Виктории, венчающую ко-
лонну Победы на одной из центральных площадей столицы. Статуя была создана  в честь 
победы Пруссии в нескольких войнах, давшей начало объединению Германии. 

Существуют также отдельные фразы, которые можно достаточно часто услышать 
именно в Берлине 

 JWD. (janz weit draußen. При замене j на g получается: ganz weit draußen) – где-то 
очень далеко, за пределами города, района и т.д.  

 Ich hab Knast.  Несмотря на то, что в остальной Германии Knast – это тюрьма, 
берлинцы таким выражением сообщают о том, что они голодны. 

 Da jibt´s nüscht zu meckern! = Da gibt es nicht zu meckern. – Здесь и критиковать 
нечего. 
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 Привествие у входной двери в столице Германии звучит так:   Kommse rin, könn-
se rauskiek´n. = Kommen Sie herein, dann können Sie hinausgucken. – Заходите внутрь, от-
сюда сможете смотреть наружу.  

 Det finde ich knorke.   =  Das finde ich knorke. – Я считаю это классным. 
 Mia is janz blümerant.  =  Mir ist ganz blümerant. – У меня кружится голова / У ме-

ня плохое предчувствие. 
 Nu mach nich so’n Jewese. (Nun mach nicht so eine Gewese.) – Не делай из этого 

что-то важное (не делай из мухи слона) [3, с. 25]. 
Помимо лексических особенностей, берлинский городской диалект также имеет 

некоторые грамматические различия. Для берлинского наречия характерно явление, по-
лучившее особое название «Accudativ» – замена винительного падежа дательным. При-
мером может служить такая фраза как «Ick liebe dir». Нередко слова сливаются между со-
бой, например: sehen Sie – sehnSe. 

 Существуют определённые различия между диалектами Западного и Восточного 
Берлина. В силу исторических обстоятельств, а именно возведения знаменитой Берлин-
ской стены, город был разделен на  две части, что отразилось и  в языке. Проживая в не-
которой изоляции, жители Западного Берлина стали гораздо реже использовать диалект, 
в то время как в восточной части города можно наблюдать развитие диалекта, обуслов-
ленное контактами с окружавшей столицу землей Браденбург. 

Что касается фонетического аспекта, берлинский диалект имеет следующие осо-
бенности: 

 Вокализация r: в берлинском диалекте слова “Fatter” и “Mutter” произносятся 
как Vata“, „Mutta“,  т.е. слог «-er» заменяется на «a». 

 Жесткий фрикативный «g» заменяется мягким  «j», например,  в словах «jut», 
«jure» и т. д. 

 «Ich» заменяется на  «ick». 
 Для берлинского диалекта характерно вокальное удвоение, например, “Kleene“, 

„Beene”. 
 Гласные  часто округлены, Tisch прекращается в „Tüsch“,  glauben в „globen“». 

Для правильного произношения нужно необходимо округлить губы, поэтому появился 
специальный термин – округлые сочлененные гласные [4]. 

Таким образом, на протяжении XIX века берлинский диалект был обесценен, по-
добно другим диалектам. Верхненемецкая речь считалась и считается правильной в 
немецком языке. Многие люди, проживающие в Берлине, воспринимают берлинский 
диалект довольно доверительно. Они говорят на диалекте в ситуациях бытового и офици-
ального общения, а в кругу друзей и близких людей разговаривать на диалекте является 
обычаем. Берлинский диалект находится в состоянии непрерывного развития и измене-
ний. Поэтому при сопоставлении некоторых исторических этапов его развития можно 
отметить некоторые как фонетические, лексические или грамматические языковые раз-
личия. Это обусловлено несколькими факторами, а именно историческим развитием язы-
ка, социальным фактором, а также географическим положением территории, на которой 
распространён диалект. 
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«КАМЕННОСТЬ» ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПЕТЕРБУРГА  
В ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА 

 
Петербург – одно из самых удивительных и загадочных пространств в мировой 

культуре. Само имя – Санкт-Петербург – соединяет «три языка – латынь (sanctus – свя-
той), греческий (petros – камень) и немецкий (Burg – крепость); два образа – Христова 
апостола и русского царя; две эпохи – христианства евангельских времен и раннего рус-
ского Просвещения» [4, с. 9].  

Покрытые камнем улицы и площади Петербурга – реальные детали географическо-
го положения и быта северной столицы, неоднократно указанные в философской, социо-
логической, культурологической и художественной литературе. В качестве архетипа  
Петербурга В. В. Ванчугов называет камень, который символизирует силу и вечность:  
в «каменности» города «скрыта сила недр земли, она напоминает о прошедшей вулкани-
ческой деятельности, не только преобразующей лик земли, но и несущей смерть» [3,  
с. 72–73].  

Цель данной работы – рассмотреть «каменность» городского пространства север-
ной столицы России в поэзии Александра Блока. Метод исследования – семантико-
стилистический анализ текста.  

Предметом исследования «каменности» в петербургском тексте Александра Блока 
являются лексемы: имя существительное камень (камни) и его контекстуальные синони-
мы плиты, гранит; имя прилагательное каменный и образованные с ним словосочетания. 

В первый период творчества (1898–1903 гг.) Александр Блок увлекался мистиче-
ской философией и, по мнению Д. Е. Максимова, «духовно ориентировался» на Вл. Со-
ловьева [5, с. 47–48]. Поэт, обратившись к традиционной образности романтизма, стре-
мился к созданию мифа о Вечной Женственности и, надеясь на высшую «благодать», 
считал высокую любовь основой в преображении мира. 

В символическом городе лирический герой погружен в воспоминания о прошлом и, 
глядя на звезды в ночи, мучительно переживает свое одиночество. Мечтая о высоком и 
вечном, герой, тем не менее, устремлён в будущее, а свидетелями его душевных пережи-
ваний становятся камни и плиты городских улиц: 

Хожу по камням старых плит, 
Душа опять полна терзаний... 
Здесь – бедной розы лепестки 
На камне плакали, алея... [1, с. 96] 
В текстах с помощью «оживления» площадей города и холодных церковных ступе-

ней (поэт использует олицетворение) объективируется миф о Прекрасной Даме, способ-
ной заметить героя и сойти к нему в мир земной действительности: 

...Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах 
И камни площадей и улиц освятила. [1, с. 149] 
Озарены церковные ступени, 
Их камень жив – и ждет твоих шагов. 
Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, 
Одетый страшной святостью веков... [1, с. 180] 
Реальные факты биографии Александра Блока, а именно его встречи с невестой 

Любовью Дмитриевной Менделеевой в Казанском и Исаакиевском соборах Петербурга, 
превращаются с помощью лексемы каменный в миф о Вечной Женственности: 

Там, в полусумраке собора,  
В лампадном свете образа. 
Там, в сводах – сумрак неизвестный, 
Здесь – холод каменной скамьи. [1, с. 182] 
Во второй периода творчества Александра Блока (1904–1907 гг.) город становится 

основной темой творчества поэта, поэтому лексемы, передающие «каменность», здесь 
встречаются чаще, чем в I и III периоды творчества поэта. 
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Впервые во второй период творчества в Петербурге Александра Блока появляются 
люди труда, те самые сильные и смелые, обездоленные и измученные люди, которые 
строили и продолжают строить этот величественный город:   

Скоро прибыли толпы других, 
Волочили кирки и лопаты. 
Расползлись по камням мостовых,  
Из земли воздвигали палаты... 
Проливаясь в наш город, как в море...  [1, с. 328]. 
Революционные события 1905 года – это хаос и смерть, изображая которые поэт 

использует контекстуальный синоним плиты: 
И в звоны стекол перебитых 
Ворвался стон глухой, 
И человек упал на плиты 
С разбитой головой [1, с. 372]. 
В мертвом блоковском городе, окрашенном красной кровью солнца, городское 

пространство превращается в серо-каменное тело [1, с. 325]. Используя в сложном при-
лагательном серый цвет, поэт подчеркивает трагическую обреченность города в мире же-
стокости и насилия. Цветовой эпитет серый, противопоставленный голубому цвету ми-
стического неба, в другом контексте оттеняет скуку и однообразие блоковского 
Петербурга: 

На серые камни ложилась дремота, 
Но прялкой вилась городская забота [1, с. 420]. 
В разнообразной городской жизни лексема камень (камни) используется Алексан-

дром Блоком для изображения города, охваченного печальными событиями, например 
пожаром. Так в поэзии Александра Блока Петербург представлен во второй период твор-
чества как сожженный город греха: 

Скок по камню тяжко звонок,  
Голос хриплой меди тонок, 
Расплеснулась широка,  
Гулкой улицы река [1, с. 419]. 
В цикле «Вольные мысли» изображается стихийный мир реальной городской жиз-

ни с четкими контурами добра и зла, который оттеняется словосочетанием в камнях бу-
лыжных, имеющим как бы «двойную каменность»: 

Все чаще по городу брожу... 
И пестрая толпа рубах неслась 
Туда, где на траве, в камнях булыжных, 
На самом берегу... [2, с. 46] 
В этом новом для поэта мире есть смерть: умерший лежит как раз на тех камнях, по 

которым шагает страж городского порядка: 
Однажды брел по набережной я...  
И длинное растянутое тело, 
С которого ручьем лилась вода,  
Втащили на берег и положили.   
Городовой, гремя о камни шашкой... [2, с. 47]. 
Поэзия Александра Блока третьего периода (1908-1916 гг.) по своему идейному со-

держанию «многообразна, многотемна» [5, с. 95]. Переосмысливая мотивы и образы пер-
вых двух периодов творчества, поэт проявляет интерес к окружающему миру, что выра-
жается в конкретности образов. Так, центральным образом поэмы «Возмездие» 
становится реальное изображение Петербурга:  

Вся жизнь в столице, как пехота,  
Гремит по камню мостовых... [2, с. 282]. 
Историческое прошлое Петербурга связано с деятельностью Петра I и его ролью в 

строительстве города из камня на болотных топях. Используя контекстуальный синоним 
гранит, поэт воссоздает облик построенной на Финском заливе северной столицы Рос-
сийской империи: 
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Ты помнишь: выйдя ночью белой  
Туда, где в море сфинкс глядит, 
И на обтесанный гранит 
Склоняясь главой отяжелелой,  
Ты слышать мог: вдали, вдали,  
Как будто с моря звук тревожный… [2, с. 301]. 
В цикле «Пляски смерти», который отличается острой социальной направленно-

стью, Александр Блок изображает зловещий мир жестокости и зла с помощью прилага-
тельного каменный: 

С кровель каменных громад  
Смотрит месяц бледный, 
Насылает тишину, 
Оттеняет крутизну  
Каменных отвесов, 
Черноту навесов... [2, с. 176–177]. 
В словосочетаниях каменные громады и каменные отвесы используется относи-

тельное прилагательное каменный, которое приобретает в текстах признаки качественно-
сти. Вместе с лексическим значением соответствующих существительных данные слово-
сочетания становятся символом особой, давящей на сознание лирического героя 
жестокой социальной силы, которая оттеняется использование переносного плана цвето-
вых прилагательных бледный и черный.  

Таким образом, «каменность» городского пространства в поэзии Александра Блока 
связана с мотивами и образами поэта в разные периоды его творчества. Поэт использует 
переносный план слов и яркие художественные средства, чтобы передать своё мировос-
приятие северной столицы России. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Научный  руководитель  –  

учитель английского языка В. В. Глухова 
 
Обращение – слово или сочетание слов, называющее лицо, которому адресована 

речь [5]. Обращениями, в первую очередь, служат имена людей, название лиц по степени 
родства, положению в обществе, профессии, занятию, должности, званию, национально-
му или возрастному признаку, взаимоотношениями людей [4]. Без него трудно предста-
вить себе коммуникацию. Оно употребляется, прежде всего, с целью привлечь внимание 
того лица, к которому обращается говорящий. Строение и значение обращений различа-
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ются в зависимости от формы и степени речи. В разговорной речи чаще встречаются не-
распространённые обращения, называющие лицо по имени,  по фамилии. В письменной 
речи встречаются распространённые обращения. В них название лица часто сопровожда-
ются определениями, которые выражают отношение говорящего к названному лицу. 
Чрезвычайно разнообразны по строению и значению обращения в языке художественных 
произведений, особенно в поэтической речи [1]. 

Детский фольклор представляет интерес для лингвистов, т.к. отображает лексико-
семантические, морфологические, словообразовательные и синтаксические особенности 
развития языка. Многие стихи содержат обращения: имена людей, ласковые прозвища и 
даже географические названия. Какие обращения наиболее часто употребляются в сти-
хах? Какую функцию они выполняют? В результате анализа 113 стихотворений мы клас-
сифицировали выявленные обращения по следующим категориям: 

 антропонимы; 
 разговорные, дружеские и ласковые обращения; 
 обращения к членам семьи; 
 вежливые обращения; 
 обращения к неодушевленным предметам, вымышленным персонажам, живот-

ным. 
Антропонимы – собственные имена людей (индивидуальные и групповые): личные 

имена, отчества (патронимы), фамилии, родовые имена, прозвища, клички, псевдонимы, 
криптонимы (скрываемые имена) [6]. Разграничиваются народные и канонические лич-
ные имена, а также различные формы одного имени (литературные и диалектные, офици-
альные и неофициальные). Каждый этнос в определенный  исторический период имеет 
свой реестр личных имён  и свою антропонимическую модель. Антропонимы – самые ча-
сто употребляемые обращения в текстах анализируемых стихотворений. В ходе анализа 
мы обнаружили, что женские имена как обращения употребляются чаще, чем мужские. 
Среди обращений-антропонимов в основном используются популярные и распростра-
нённые имена: Molly, Polly,Willy, Alex, Betty и т.д.[3]. 

Polly, put the kettle on, 
Polly, put the kettle on, 
Polly put the kettle on, 
We'll all have tea. 
Разговорные, дружеские и ласковые обращениятакже очень распространены. 

Наиболее часто встречаются в детском фольклоре такие обращения, как baby, darling, 
dear, my love, honey, kitty, angel и др.[3]. 

You have no idea, my dear friend. 
My dear friend, we have no honor. 
One a very dear friend of mine. 
Benjamin, you know you're still my very dear friend. 
Очень часто поэты посвящают свои произведения близким людям – членам семьи. 

Среди анализируемых стихотворений есть те, которые содержат обращения brother,sister, 
но большая часть стихов в этой категории посвящена матери или отцу: mother, mama, 
mommy, papa, daddy, father. Такие стихи – это признание, благодарность или рассказанная 
семейная история о взаимоотношениях.  

My Mother, my friend so dear  
Throughout my life you're always near  
A tender smile to guide my way  
You're the sunshine to light my day. 
Вежливые обращения, употребляемые в английском языке, также встречаются и в 

стихах. Например, Sir, Mr, Lady.  
But there came to the Crumpetty Tree, 
Mr. and Mrs. Canary; 
And they said, –'Did you ever see 
Any spot so charmingly airy? 
 May we build a nest on your lovely Hat? 
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Mr. Quangle Wangle, grant us that! 
 O please let us come and build a nest 
 Of whatever material suits you best, 
Mr. QuangleWangleQuee!' 
Следующая категория обращений – это обращения к неодушевлённым предметам, 

вымышленным персонажам и животным, среди которых употребляется обращение к 
звездочке Twinkle, twinkle, little star, к дождю Rain, rain, goaway, к плюшевому медведю 
Teddy Bear и кисоньке Pussy Cat в известных детских стишках. 

Teddy bear, Teddy bear, 
Oh, where are you? Oh, where?  
I love you, Teddy bear! 
Oh, where are you? Oh, where? 
Таким образом, обращение, как неотъемлемая часть речевого взаимодействия, ча-

сто используется в детском фольклоре. Это вполне объяснимо – у каждого стихотворения 
есть свой адресат, тот, кому это стихотворение посвящается.  
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ  
Э. БАЗЕНА «РАДИ СЫНА» 

 
Эрве Базен (1911–1996) – французский писатель, участник движения Сопротивле-

ния, президент Гонкуровской академии, лауреат Международной Ленинской премии «За 
укрепление мира между народами». Базен считается «семейным романистом»: семья – 
центральная тема всех его романов, анализ психологии брака чрезвычайно обстоятельно 
и тщательно разработан данным писателем.  

В романе Базена «Ради сына» женские персонажи играют важную роль в развитии 
сюжета, являясь основными персонажами повествования. В данной статье мы проанали-
зируем женские образы романа, опираясь на классификацию литературных персонажей, 
разработанной Тами Коуден (Tami Cowden).  

Так, в романе «Ради сына» встречаются семь второстепенных женских персонажей, 
отличающихся своими чертами характера. Женщины Эрве Базена отнюдь не остаются 
статичными на протяжении всего повествования, они меняются и влияют на жизнь глав-
ного героя. 

Для того чтобы лучше проанализировать женские образы, мы решили взять типо-
логию женских образов в литературе авторства Тами Коуден [2]  и сопоставить их с ге-
роинями романа. 

Итак, Тами Коуден выделяет восемь различных женских литературных архетипов: 
начальница, соблазнительница, храбрая девчонка, чистая душа, беспризорница, библио-
текарь, крестоносец и воспитательница.  
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Первый женский персонаж, который появляется в романе – мать месье Астена. По 
своему описанию это – сильная женщина, потерявшая мужа на войне, сумевшая достойно 
воспитать сына в одиночестве, не имея при этом большого количества денег. Как говорил 
сам Даниель: «Мы были бедны той  бедностью, которая рождает в таких, как  мы,  разо-
рившихся  буржуа, острое  желание  не ударить в грязь лицом, сохранить хотя бы дом и 
обстановку, дать  образование сыну, чтобы в будущем он смог  восстановить  былой  пре-
стиж  семьи». Эта женщина нашла смысл жизни в своем ребёнке, даже перед смертью 
она постаралась сделать всё, чтобы облегчить жизнь Даниелю. Она нашла сыну невесту 
как «достойную замену». При этом она не обращала внимания на желания собственного 
сына: «Она  действовала  с  настойчивостью  и  простодушием, которые со стороны  каза-
лись  просто  смешными,  и  я  не  сдерживал  своего раздражения (до сих пор не могу се-
бе этого простить).  Я  не  сознавал  всей безнадежности её состояния и, уверенный, что 
это всего лишь эмфизема легких, упрекал её в бестактности». На протяжении всего по-
вествования мы видим, что мать очень сильно повлияла на месье Астена: так, например, в 
тринадцатой главе Астен говорит сам про себя: «Во мне всегда будет жить сын моей ма-
тери».  

Итак, под это описание по типологии Коуден больше всего подходит архетип «кре-
стоносец». Этот тип отличается преданностью своему делу, миссии. Это отнюдь не хруп-
кая женщина и отвлечь её от цели достаточно сложно. Так мы видим, что целью мадам 
Астен являлось устройство жизни Даниеля.  

Ещё одним персонажем данного типа является мадам Омбур. Она достаточно силь-
но отличается от матери Астена по характеру. Первое описание, которое мы видим каса-
тельно Мамули – слова месье Астена: «Моя язвительная теща» и первые слова мадам 
Омбур – слова порицания по отношению к Даниелю. Он описывает эту женщину как до-
статочно легкомысленную, и данная характеристика несколько раз появляется на протя-
жении романа. При этом эта женщина достаточно хитра, о чем нам говорит сам месье 
Астен: «Мадам  Омбур была достаточно хитра, чтобы идти на риск получить отказ, и по-
этому избегала прямых вопросов; она  вознамерилась  взять  меня  измором». При этом 
она была  достаточно мудра, главный герой иногда называет её прорицательницей и ора-
кулом. Смысл жизни этой женщины, так же как и жизни мадам Астен, заключался в 
устройстве жизни своих детей: «Её  нельзя  было упрекнуть  в  непоследовательности,  
она  решила  облагодетельствовать  меня обеими своими дочерьми,  причём  младшая  в  
её  представлении  должна  была искупить грехи старшей; она беспрестанно докучала 
мне, искала случая завести об  этом  разговор». Даже после своей смерти она сумела 
найти способ напомнить о своей цели – устроить жизнь своей младшей дочери. В своем 
письме, написанном за два года до её смерти, она напомнила, насколько Лора, её дочь, 
была важна в жизни Астена: «И всё-таки два слова о Лоре. Помните, что в нашей семье 
не вы один были пеликаном». 

Далее в романе появляется один из наиболее ярких и интересных персонажей – же-
на месье Астена Жизель Омбур. Она представляет собой архетип «соблазнительница». 
Этим архетипом является также дочь Жизели и Даниеля – Луиза. Женщины данного ти-
па, как правило, умны и красивы, «с огоньком», а также циничны, что позволяет им ма-
нипулировать мужчинами и использовать свою привлекательность как оружие. Стоит 
отметить, что соблазнительницы не могут жить однообразной и рутинной жизнью, им 
необходимы яркие эмоции и возможность проявить свою привлекательность и хищную 
натуру. В браке с месье Астеном, простым учителем-лицеистом, Жизель была лишена 
всего этого и, как следствие, стала постепенно угасать, при этом ища яркую жизнь на 
стороне: «Жизель не была создана для этого сорта мужчин. Смуглая, худенькая, очень 
живая, с хорошо подвешенным языком, зоркими глазами, весело смотревшими из-под 
круглых бровей, она была истинной дочерью мадам Омбур, которая страшно этим горди-
лась». Даниель и сам размышлял на эту тему: «Что же, в конце концов, заставило её вый-
ти за меня замуж? Я до сих пор не могу понять этого. У меня не было ни состояния, ни 
особых перспектив. Ничего, кроме небольшого жалованья, — правда, постоянного, – и 
довольно приличного дома…» Однако, ответ лежал на поверхности: «Позднее мне рас-
сказали – ведь доброжелатели всегда найдутся, – что о ней действительно уже судачили 
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кумушки. И что майор с мадам Омбур были очень не прочь пристроить дочку». Ворвав-
шись в заурядную жизнь месье Астена стремительным ураганом, Жизель также стреми-
тельно её покинула, погибнув во время бомбежки. Несмотря на свою раннюю смерть, она 
подарила Даниелю троих детей, на которых и строится дальнейшее повествование. Мож-
но с уверенностью утверждать, что и после кончины тень покойной жены преследовала 
месье Астена: «Значит, виноват я сам: я не смог её удержать. Возможно, она изменила 
своему долгу. Её тайна умерла вместе с ней, и мне не хотелось ворошить прошлое. Глав-
ное для меня, что она не ушла из моего дома… Но, право, я очень любил Жизель такой, 
какою она была. И мне её так же трудно забыть, как и свою мать». 

Однако, Жизель – не единственная женщина, которая покорила сердце Астена. Ма-
ри Жермен, его коллега и близкий друг являет собой архетип «библиотекарь». Женщины 
данного типа, как правило, начитаны и умны, но они прячут свои эмоции от окружаю-
щих. Они также не считают себя привлекательными и даже не пытаются никого соблаз-
нить, живя в своём уютном внутреннем мирке. Тем не менее, в их душе нередко кипят 
нешуточные страсти. Можно с уверенностью утверждать, что семья Астена не любила 
Мари и не рассматривала её как потенциальную спутницу жизни Даниэля. Однако и сам 
Даниель не до конца понимал, что он к ней чувствует: «Её  настойчивость  лишь  прида-
вала  мне энергии, и думаю, что она немало сделала для того, чтобы убедить всех нас  –  
Омбуров и меня самого в силе моего чувства к Мари, хотя сам я был далеко  не уверен в 
нем. В действительности же мой страх перед Лорой был  куда  больше, чем моя любовь к 
Мари, а еще больше был, пожалуй, страх перед женитьбой  как на той, так и на другой». 
В итоге стрела Амура все-таки поразила Мари и Даниеля, однако ради неё он не смог 
оставить семью, и Мари исчезла из его жизни.  

Следующий архетип, представительница которого встречается в романе – «воспита-
тельница». Женщины этого типа спокойны, заботливы и преданы. Они всегда готовы вы-
слушать, утешить и поддержать, и при этом они всегда оптимистичны и создают комфорт 
вокруг других. В романе этот архетип представлен родной сестрой Жизели Лорой Омбур. 
Практически всю свою жизнь она провела в заботе о других, и первое описание данного 
персонажа это доказывает: «Почти все заботы о малышах лежали на её  сестре  Лоре, серь-
езной и удивительно  хозяйственной  девочке». Эта девушка, а затем и женщина отдавала 
всю себя своей матери и семье месье Астена. Для детей же она является практически мате-
рью, что признает и сам Даниель. Она всегда предпочитает слушать, а не говорить: «Мы о 
чём-то спорим, а Лора слушает, слегка покачивая  головой, в этом заключается все её уча-
стие в разговоре… Книги сами не говорят, их нужно снимать с полки».  

Персонаж, который появляется позже всех остальных – Одилия Лебле. По её харак-
теру можно сказать, что она принадлежит архетипу «чистая душа». Чистые души веселы, 
открыты и игривы, действуют по наитию и по велению сердца и иногда прежде чем сде-
лать, что-то они не думают. Именно такой предстает перед нами Одилия. В общении с 
сыновьями Астена она ведёт себя весело и легко, шутит и работает вместе с ними, дура-
чится. «Одним словом,  ведет  себя  как  хороший  добрый  товарищ». При этом мы ви-
дим, что она способна на необдуманный поступок ради своей любви, пытаясь доказать 
свою любовь и привязанность к Брюно.   

Таким образом, в романе Эрве Базена «Ради сына» представлены практически все 
литературные архетипы женских персонажей, что указывает на мастерство автора и пол-
ноту повествования. Героини данного романа играют немаловажную роль и, наряду с 
мужскими персонажами, подробно прописаны и достаточно изменчивы, т.е. развиваются, 
растут и меняются, что, несомненно, делает повествование более живым и интересным.  
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Е. А. Чуйкина, О. Е. Андросова 
 

КОНЦЕПТ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 
Концепт – это содержательная сторона словесного знака. Образ, за которым стоит 

определённое понятие, относящееся к умственной, духовной или материальной сфере 
существования человека. Оно закреплено в общественном опыте народа, социально и 
субъективно осмысляемо и соотносимо с другими понятиями. 

Термин «концепт» в различных науках трактуется по-разному, что вызывает слож-
ность в его определении. Но даже в рамках одного дисциплинарного направления значе-
ние концепта неоднозначно. Например, даже в лингвистике у концепта нет точного опре-
деления. 

По мнению Е. С. Кубряковой, термин «концепт» является междисциплинарным и 
отражает предметные области нескольких научных течений, занимающихся вопросами 
мышления и познания, хранения и переработки информации [5].  

Согласно краткому словарю когнитивных терминов, «понятие концепт отвечает 
представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и ко-
торые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой 
деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» [4]. 

Изначально концепт возник как понятие математической логики, а потомвошел в 
психологию, культурологию, философию, когнитологию, и стал основным в когнитивной 
лингвистике. В отечественном языкознании данный термин появился в 20-е годы ХХ ве-
ка. Однако лишь в 80-е гг., когда были переведены работы англоязычных авторов, поня-
тие «концепт» адаптировалось в отечественной науке и с начала 90-х начинает активно 
использоваться в лингвокогнитологии. 

Несмотря на широкое распространение, термин концепт до сих пор не имеет одно-
значного толкования и варьируется в концепциях различных наук. З. Д. Попова и  
И. А. Стернин считают, что концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, и имен-
но поэтому толкование её неодназначно. Категория концепта фигурирует сегодня в ис-
следованиях философов, логиков, психологов, культурологов, и она несёт на себе следы 
всех этих внелингвистических интерпретаций [7]. 

В данной работе мы соглашаемся с их мнением и отмечаем, что и лингвистические 
интерпретации данного термина не имеют единства. Это может быть объяснено отсут-
ствием общности методологических и теоретических установок лингвистических школ 
концептуального направления. Также можно отметить, что трудность в определении по-
нятия «концепт» заключается и в психологической составляющей. Если придерживаться 
определения, что концепт – это образ, невозможно полностью обобщить его элементы 
для каждого человека, потому что образ у каждого свой. 

Культурологическое определение концепта зафиксировано в словаре констант рус-
ской культуры Ю. С. Степанова. Автор определяет концепт как «сгусток культуры в со-
знании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. Концепт – 
это то, посредством чего человек, рядовой, обычный человек сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях и влияет на неё. Концепты не только мыслятся, они переживаются. 
Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [9]. 

Н. Д. Арутюнова, представитель логического или логико-философского направле-
ния, трактует концепт как понятие практической (обыденной) философии. Он является 
результатом взаимодействия нескольких факторов: национальная традиция, фольклор, 
религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей. 
Концепты, по мнению Н. Д. Артюновой, образуют «своего рода культурный слой,  
посредничающий между человеком и миром» [1]. 

С точки зрения психолингвистики, концепт – это «спонтанно функционирующее  
в познавательной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-
когнитивно-аффективное образование динамического характера» [2]. 



205 

В соответствие с лингвокультурологической концепцией, В. И. Карасик пишет, что 
концепты – это первичные культурные образования, которые выражают объективное со-
держание слов [3]. 

Одним из основных проблем в определении термина «концепт» является его схо-
жесть с термином «значение». В отечественной лингвокогнитологии проблема соотно-
шения концепта и лексического значения слова до сих пор остается актуальной. Впервые 
вопрос о соотношении этих двух понятий был поднят С. А. Аскольдовым. 

Одно из самых существенных различий значения и концепта связано с их внутрен-
ним объемом и содержанием. Соотношение концепта и значения определяется их катего-
риальным статусом. Значение – единица семантического поля конкретного языка. Оно 
включает в себя небольшое количество сем. Эти семы должны быть общеизвестны для 
данного социума и связаны с соответствующей лексемой, т.е. звуковой оболочкой.  

Лексическое значение складывается из множества представлений о признаках 
предмета, существенных и случайных, полезных и малозначительных, одинаково краси-
вых или невыразительных» [3], т.е. значение языкового знака определяется его употреб-
лением. Концепт же – явление мыслительное.  

Содержание концепта шире значения, поскольку «концепты сохраняют свою 
структуру. Они не теряют включённые в неё признаки на протяжение всей истории како-
го-либо народа. Структура концептов только пополняется за счёт возникновения допол-
нительных признаков. Такое пополнение зависит от развития материальной и духовной 
составляющих культуры народа. Формы для выражения того или иного признака концеп-
та могут устаревать, сами признаки не могут устареть или не исчезнуть. Появляются но-
вые формы для их выражения» [6].  

Концепт семантически глубже и ярче. Это ментальная  единица, он может расши-
рять значение слова, так как включает в себя ментальные признаки определённого  
явления, как вербальные, так и невербальные. Все эти признаки отражены сознанием 
народа на данном этапе его развития. Именно концепт обеспечивает осмысление дей-
ствительности. 

Таким образом, отметим, что концепт и значение – это когнитивные  явления, они 
есть результат отражения действительности сознанием. Но значение – элемент языкового 
сознания, а концепт – когнитивного сознания. Таким образом, значение является едини-
цей семантического пространства языка, а концепт – концептосферы. Языковое значение 
прикреплено к языковому знаку и неотделимо от него. А концепт никаким образом не 
связан с конкретным языковым знаком. 

Концепт – это мыслительный образ в сознании человека. Он возникает при упоми-
нании того или иного слова. Интересно то, что концепты одного и того же понятия у раз-
ных людей могут быть разные. Например, когда человек слышит слово «стол», он может 
представить себе деревянный стол, стеклянный, пластиковый. Это может быть стол с че-
тырьмя ножками или с одной. Это может быть кухонный стол, садовый, журнальный. 
Стол может быть обычным без каких-либо деталей или резным с декоративными элемен-
тами. Когда лексическое значение слова «стол» – предмет мебели. 

Очевидно, что содержание концепта шире и глубиннее лексического значения сло-
ва. Оно включает в себя не только актуальные для сознания смысловые элементы, но и 
знания, которые отражают общее информационное поле человека, его энциклопедиче-
ские знания о предмете или явлении, которые могут не демонстрироваться в его речи, а 
также его эрудицию.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Научный руководитель –   

д.ф.н., доцент Т. В. Дубровская 
 

В условиях глобализации проблема определения, сохранения и переосмысления 
национальной идентичности не теряет своей актуальности. Глобализация предполагает 
унификацию культуры, но в то же время и стремление к самостоятельности и националь-
ной идентификации государств и их отдельных частей.  

Идентичность является одной из проблем, с которой человек вынужден сталкивать-
ся в течение всей жизни. Понятие идентичности носит междисциплинарный характер, что 
ведёт к трудности его определения. Под идентичностью подразумевают «отождествление 
отдельных индивидов или социальных групп с той или иной ролью в процессе социаль-
ного взаимодействия, ассоциирование самих себя или других с тем или иным местом в 
различных «мирах» социальных коммуникаций»[4, c. 47]. 

С. Холл предлагает рассматривать идентичность как «сочленение» (suture) – вре-
менное прикрепление субъекта к субъектной позиции в дискурсе. Идентичность – это ме-
сто сочленения дискурсов и практик, помещающих индивида в определенные субъектные 
позиции, и внутренних процессов, «производящих субъективность» [7, c. 5]. Исследова-
тели выделяют различные типы идентичности (национальная, этническая, возрастная и 
т.д.), но на данный момент не существует общепринятой классификации. 

Одним из типов социальной идентичности является национальная идентичность.  
О. Б. Истомина определяет национальную идентичность как «совокупность примор-
диальных факторов: исторических, ареально-хронологических, территориальных, языко-
вых, этнических, политических, а также любых проявлений бытия человека» [3, c. 94]. 

Р. Водак сформулировала некоторые принципиальные положения относительно ха-
рактеристик национальной идентичности. Обозначим некоторые из них. 

1. Национальные идентичности – особые формы социальных идентичностей, кото-
рые дискурсивно производятся, воспроизводятся, трансформируются и разрушаются. 
Национальная идентичность является «продуктом» дискурсивных практик. 

2. Национальная идентичность подразумевает наличие схожих представлений, 
особенностей восприятия и эмоционального настроя её носителей. Носители одной наци-
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ональной идентичности имеют общие представления о культуре; своем коллективном 
прошлом, настоящем и будущем; характерной национальной территории; а также поня-
тия о других национальных сообществах, их культуре и истории. Стоит отметить, что 
национальная идентичность подразумевает не только представления о собственной уни-
кальности (uniqueness) и отличительных чертах, которые отделяют нас от других, но и  
о том, что нас объединяет с другими, в чём проявляется наше сходство (sameness). 

3. Дискурсивные конструкты национальных идентичностей главным образом под-
черкивают национальную уникальность и внутринациональную однородность, не акцен-
тируя внимания на внутринациональных различиях.  

4. Национальные идентичности не статичные, а хрупкие (fragile) и дуалистичные 
(ambivalent) образования. Они меняются со временем и подвержены влияниям внешних 
сил [8, c. 3–4]. 

Исследования национальной идентичности имеют междисциплинарный характер. 
Особое место занимает лингвистический аспект. Национальная идентичность тесно свя-
зана с языком. Язык – это нечто большее, чем средство общения. Родной язык – это цен-
тральный символ индивидуальной или коллективной идентичности, символ, который от-
ражает принадлежность к определенной этнической группе, определенной языковой 
общности. Изучение средств вербализации национальной идентичности представляет ин-
терес для филологов. Исследователи обращаются к проблемам дискурсивного конструи-
рования национальной идентичности. 

Отечественные исследователи рассматривают связь национальной и политической 
идентичности (Бойко 2004; Лесняк 2014; Дубровская 2015), взаимосвязь культуры и 
национального самосознания (Истомина 2009, Кузнецова 2011). Несмотря на то, что про-
блема национальной идентичности еще не достаточно разработана в лингвистике, уже 
сделан значительный вклад в методологию исследований.  

Р. Водак предложила модель исследования национальной идентичности. Всего ав-
стрийская  исследовательница выделяет 3 уровня дискурсивного анализа: 

1) содержание (contents); 
2) стратегии аргументации (strategies); 
3) средства и формы лингвистической реализации (means and forms of realisation)  

[8, c. 30]. 
Т. В. Дубровская выделяет три уровня, на которых национальная идентичность 

конструируется и трансформируется средствами языка: 
1) содержательный: «Язык выступает как инструмент и ресурс, используемый го-

ворящим для создания высказываний, содержательная сторона которых выражает ценно-
сти, убеждения, представления, свидетельствующие о национальной идентичности гово-
рящего» [1, с. 30]; 

2) коммуникативный: «Язык является непосредственной формой существования 
национальной идентичности, когда вне зависимости от содержания высказываний и 
предмета обсуждения языковые формы выражают особенности коммуникации в той или 
иной лингвокультуре. Этот уровень конструирования национальной идентичности целе-
сообразно описывать в терминах коммуникативных категорий, таких как категория веж-
ливости, иронии, категоричности, неопределенности и др.» [1, с. 30]; 

3) металингвистический: «Язык и коммуникация могут выступать в качестве пред-
мета обсуждения. Говорящие выражают своё отношение к фактам языка…» [1, с. 30]. 

Существует такое понятие как «кризис идентичности», который нередко ассоции-
руется с распадом. К. Вудворд утверждает, что кризис идентичности подразумевает со-
бой не разрушение, а её переосмысление, поиск новых составляющих и обновление [9]. 
Д. Н. Федорова, М. А. Липкина, А. А. Громыко говорят о «кризисе британской постим-
перской идентичности».  

Британская исследовательница Л. Коллей выделила девять факторов, которые по-
дорвали чувство общей британской национальной идентичности: эрозия протестантизма 
как основного символа идентичности, упадок монархии, конец имперского обогащения и 
величия, слабеющая поддержка среди населения централизованной системы управления 
в стране, делегирование части суверенитета Европейскому союзу, иммиграция в Велико-
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британию из стран Содружества и мусульманских стран, приватизация государственных 
компаний, конституционные изменения, кризис общебританской классовой политики  
[6, c. 1–6]. 

Сегодня Великобритания переживает период Брексита, который подразумевает пе-
реосмысление собственной идентичности. В ходе двух организованных кампаний «Vote 
Leave» и «Britain Stronger in Europe» политики выразили противоположные мнения по 
случаю выхода Великобритании из Европейского союза. 23 июня 2016 года большинство 
граждан страны проголосовало за выход страны из Европейского союза. По официаль-
ным данным 51,9 % проголосовавших высказались за независимость от Евросоюза, тогда 
как сохранение членства поддержали 48,1 %, что подтвердило наличие двух полярных 
точек зрения [5]. 

Брекcит не мог не отразиться на европейской идентичности, которая, по мнению 
некоторых исследователей, переживает «брекзистенциальный кризис». Согласно  
Н. В. Ереминой европейская идентичность является относительно новым социальным 
конструктом, сменившим несколько формаций. Исследовательница отмечает, что евро-
пейская идентичность может либо «гармонично вписаться в ряд других идентичностей, 
либо вступить с ними в идентификационный конфликт». Именно Брексит стал большим 
ударом по европейской идентичности [2, c. 328]. 

На наш взгляд, вопросы британской национальной идентичности в контексте Брек-
сита представляют интерес для исследований. В дальнейшем мы планируем продолжить 
изучение национальной идентичности, обратившись к особенностям ее дискурсивного 
конструирования в британском политическом дискурсе. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ В РАССКАЗАХ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ 

 
Для анализа на наличие эмоционально-экспрессивных средств в произведениях 

Генриха Бёлля были выбраны два коротких рассказа: «На мосту» и «Монолог официан-
та». Данные произведения написаны в разные периоды его творчества и могут отличаться 
объёмом встречающихся экспрессивных средств.   
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Для отражения объективно-констатируемой информации автор использует обыч-
ные предложения, которые встречаются в обоих романах. Примером такого предложения 
может послужить: „Der Kumpel, der auf der anderen Seite sitzt und die Auto zählen muß, hat 
mich früh genug gewarnt, und ich habe höllisch aufgepasst“ [1,  с. 61]. „Schließlich konnte ich 
nicht ahnen, daß seine Mutter über das Loch im Parkettboden stolpern und sich den Fuß brechen 
würde, nachts, als sie betrunken aus der Bar zurückkam“ [2, с. 193]. 

В данных произведениях автор не использует восклицательных предложений. Ав-
тор выражает внутренние переживания героев, подбирая экспрессивно-окрашенную лек-
сику, что помогает избегать восклицаний 

Что касается вопросительных предложений, то все их виды активно используются 
автором в обоих рассказах. Так, например подлинные вопросительные предложения 
встречаются в рассказе «Монолог официанта» в выражении прямой речи:“Was ist denn 
das? Darf ich mal kosten? Bist du zu mir gekommen, um Erbsensuppe zu essen?“ [2, с. 193]. 
Также автор часто апеллирует к читателям посредством риторических вопросов. „Haben 
wir uns nicht verpflichtet, unseren Gästen jeden Wunsch zu erfüllen, ihnen ein harmonisches 
Weihnachtsfest zu garantieren? Wie konnte ich das wissen?“ [2, с. 193]. 

Далее, рассмотрим объём предложения как стилистический приём. В своих расска-
зах Генрих Бёлль, несмотря на современную тенденцию к сокращению объёма предложе-
ний, использует как короткие, так и длинные предложения. Так, примером коротких 
предложений могут стать: „Esistklar, daß ich sie liebe. Neulich haben sie mich kontrolliert“ 
[1, с. 61]. „Gute Kellner werden überall gesucht“ [2, с. 193]. Такие предложения характерны 
для послевоенной эпохи и являлись в то время одним из ведущих экспрессивных синтак-
сических средств. 

Предложения средней длинны достаточно часто встречаются в произведениях ав-
тора. Они в достаточной мере ёмки, включают в себя основную содержательную мысль и 
легки для восприятия. Примеры предложений средней длины из первого рассказа:  „Die 
haben mir meine Beine geflickt und haben mir einen Posten gegeben, wo ich sitzen kann: ich 
zähle die Leute, die über die neue Brücke gehen. Wenn meine kleine Geliebte über die Brücke 
kommt, dann bleibt mein Herz einfach stehen“ [1, с. 61]. Примеры предложений средней 
длины из второго рассказа: „Die hatte ich mir beim Koch bestellt, mit Speck, ohne Zwiebeln, 
aber sämig, sämig. Fünfunddreißig Jahre im Beruf, immer tadellos geführt“ [2, с. 193]. 

Длинные предложения обычно характерны для литературных высказываний со 
сложным содержанием и включают в себя множество уточнений, придаточных предло-
жений и распространений [3, с. 95]. В работах Генриха Бёлля, в отличие от работ Томаса 
Манна, где использование длинных предложений обусловлено индивидуальным стилем 
писателя, длинные предложения используются в качестве средств выразительности. Он 
использует длинные предложения для создания ситуации напряжения.  

Такие длинные предложения встречаются в рассказе «На мосту»: „Es macht ihnen ja 
Spaß, sich ihre Tüchtigkeit mit Zahlen zu belegen, sie berauschen sich an diesem sinnlosen 
Nichts aus ein paar Ziffern, und den ganzen Tag, den ganzen Tag geht mein stummer Mund wie 
ein Uhrwerk, indem ich Nummer auf Nummer häufe, um ihnen abends den Triumph einer Zahl 
zu schenken“ [1, с. 61]. Используя такие предложения, автор в полной мере описывает со-
держание ситуации,  заставляет читателей задуматься, медленно осмыслить высказыва-
ние. В рассказе «Монолог официанта» автор также использует длинные предложения, 
например: „Na, die Suppe roch herrlich, und ich tauchte die Schöpfkelle ein, füllte meinen Tel-
ler, spürte und sah, dass die Suppe richtig sämig war – da ging meine Zimmertür auf, und herein 
kam der Bengel, der mir beim Dinner aufgefallen war: klein, blass, bestimmt nicht älter als acht, 
hatte sich den Teller hoch füllen und alles, ohne es anzurühren, wieder abservieren lassen: Trut-
hahn und Kastanien, Trüffeln und Kalbfleisch, nicht mal vom Nachtisch, den doch kein Kind 
vorübergehen lässt, hatte er auch nur einen Löffel gekostet, ließ sich fünf halbe Birnen und ei-
nen halben Eimer Schokoladensoße auf den Teller kippen und rührte nichts, aber auch nichts an 
und sah doch dabei nicht mäklig aus, sondern wie jemand, der nach einem bestimmten Plan 
handelt“ [2, с. 193]. 

Как уже было сказано ранее, порядок слов в немецком предложении строго канони-
зирован. Отклонения от нормы трактуются в стилистике, как средство выражения, под-
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черкивания определённой мысли. К приёмам нарушения порядка слов относят замещение 
сказуемого, стоящего на втором месте предложения на другие члены, при условии рас-
пространения данного предложения, например:  „Das unermüdliche Ticken meines Herzens 
setzt einfach aus, bis sie in die Allee eingebogen und verschwunden ist. Und alle, die das Glück 
haben, in diesen Minuten vor meinen blinden Augen zu defilieren, gehen nicht in die Ewigkeit 
der Statistik ein...“ [1, с. 61]. В рамках инверсии возможно также и постановка подлежаще-
го на последнее место в предложении: „Zwischen vier und acht dürfen überhaupt keine Pfer-
dewagen über die Brücke“ [1, с. 61]. Также к приёмам нарушения относится редукция. К 
редукции синтаксической структуры относят апозиопезис, парцелляцию и эллипсис. 
Данные средства используются в литературном стиле, и Генрихом Бёллем в том числе. 
Примеры использования апозиопезиса, внезапного обрыва мысли в середине высказыва-
ния, в рассказе «На мосту»: „…und ich könnte spazieren gehen oder in die Eisdiele, könnte 
sie mir lange anschauen oder sie vielleicht ein Stück nach Hause bringen, meine kleine unge-
zählte Geliebte“ [1, с. 61]. Посредством апозиопезиса автор говорит о неуверенности гово-
рящего, либо об утаении информации.  

Рассмотрим использование эллипсисов. «Монолог официанта»: „Nun. Eins ist sicher. 
Das ist Erbsensuppe.“ „Macht nichts. Ich bin noch satt geworden“ [2, с. 193]. Эллиптические 
предложения часто используются в коротких сообщениях и телеграммах. Этот факт под-
тверждают вышеуказанные примеры.  

Приём парцелляции в данных двух произведениях Генриха Бёлля не был обнару-
жен. Это говорит о том что, данное явление не является характерной стилевой чертой ав-
тора и не присуще его произведениям.  

Рассмотрим приёмы трансформации структуры предложения. Одним из таких при-
ёмов является пролепса, являющаяся повторением последнего члена предложения на 
первом месте нового. «На мосту»: „Es ist ganz klar, daß ich sie liebe. Ich liebe sie.“ „Ich 
werde beantragen, daß Sie zu den Pferdewagen versetzt werden. Pferdewagen ist natürlich die 
Masche. Pferdewagen ist ein Lenz wie nie zuvor. Pferdewagen gibt es höchstens fünfundzwan-
zig am Tage,…“ [1, с. 61]. 

В своих произведениях Генрих Бёлль охотно пользуется таким приёмом расшире-
ния синтаксических структур как перечисление. «Монолог официанта»: полисин-
детическое перечисление – „Nun, er aß drei Teller Erbsensuppe, ich saß neben ihm auf mei-
nem Bett, trank Bier und rauchte und konnte richtig sehen, wie sein kleiner Bauch rund wurde, 
und während ich auf dem Bett saß, dachte ich über vieles nach, was mir inzwischen wieder  
entfallen ist; zehn Minuten, fünfzehn, eine lange Zeit, da kann einem schon viel einfallen,  
auch über Märchen, über Erwachsene, über Eltern und so“ [2, с. 193] асиндетическое 
перечисление – „Alles war reibungslos verlaufen: Ich hatte beim Dinner serviert, kein Glas 
umgeworfen, keine Soßenschüssel umgestoßen, keinen Rotwein verschüttet, mein Trinkgeld 
kassiert und mich auf mein Zimmer zurückgezogen, Rock und Krawatte aufs Bett geworfen, die 
Hosenträger von den Schultern gestreift, meine Flasche Bier geöffnet, hob gerade den Deckel 
von der Terrine und roch: Erbsensuppe“ [2, с. 193]. «На мосту»: полисиндетическое 
перечисление – „Wenn ich wütend bin, wenn ich nichts zu rauchen habe, gebe ich nur den 
Durchschnitt an, manchmal unter dem Durchschnitt, und wenn mein Herz aufschlägt, wenn ich 
froh bin, lasse ich meine Großzügigkeit in einer fünfstelligen Zahl verströmen.“, 
асиндетическое перечисление – „Und dann fangen sie an zu multiplizieren, zu dividieren, zu 
prozentualisieren, ich weiß nicht was“ [1, с. 61]. В рассказе «На мосту» Генрих Бёлль ис-
пользует альтернативное перечисление, которое он достигал с помощью  oder: „… ich 
könnte spazieren gehen oder in die Eisdiele, könnte sie mir lange anschauen oder sie vielleicht 
ein Stück nach Hause bringen…“ [1, с. 61]. Парное перечисление и климакс, очень часто 
встречающиеся в романах Генриха Бёлля, в этих рассказах отсутствуют. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно с точностью утверждать, что 
Генрих Бёлль не пренебрегал эмоционально-экспрессивными стилистическими средства-
ми, но и не использовал их в полной мере. В его работах можно встретить различные ти-
пы предложений от состоящих из трёх членов до очень распространённых сложноподчи-
нённых предложений. Использование таких длинных предложений не является 
характерным для данного автора и используется в целях подчеркивания, придания 
«остроты». Бёлль не часто использовал такой приём как нарушения порядка слов в пред-
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ложении. Это было, предположительно, обусловлено литературным направлением, к ко-
торому относятся его произведения. Ещё одним ярким приёмом, который использовал 
Генрих Бёлль, стал апозиопезис. Апозиопезис в его произведениях встречается довольно 
часто. Анаколуфы и приём парцелляции в его произведениях практически не встречают-
ся, в отличие от эллиптических предложений и пролепсы, которые достаточно часто 
встречаются в романах. Также нередким явлением является и повтор. Чаще всего автор 
использует альтернативный, асиндетический, полисиндетический повтор.  
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Р а з д е л  3 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ 

 
 

Г. В. Балашова  
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ  
И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 
В последнее время, наряду с английским языком, всё большую популярность при-

обретает немецкий язык, что проявляется в повышенном интересе к нему студентов. Все 
большее количество студентов не только факультетов иностранных языков, но и других 
факультетов изучают немецкий язык как второй иностранный. В этой связи представля-
ется целесообразным выделить некоторые особенности преподавания немецкого языка 
как второго иностранного в неязыковом вузе. 

Цель обучения студента второму иностранному языку состоит в том, чтобы выве-
сти его на такой уровень владения языком, который позволит ему не только иметь навы-
ки самостоятельной работы, но и максимально аутентично  осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на этом языке. Обучение немецкому языку на начальном этапе  
(1–2 курсы) предполагает работу по аспектам с последующим их интегрированием в про-
цессе развития умений и навыков языковой коммуникации. Предлагаются следующие ас-
пекты обучения: 

‒ фонетический (практическая фонетика); 
‒ грамматический; 
‒ лексико-идеоматический. 
Последовательное усложнение учебного материала и видов упражнений для его 

усвоения предполагает непременное развитие самостоятельной творческой работы сту-
дентов, что отвечает требованиям современной коммуникативной методики.  

Обратимся непосредственно к аспектам обучения немецкому языку. 
Фонетический аспект предполагает научить студентов на  первом курсе правильно 

произносить звуки, не имеющие эквивалентов в русском языке, а также звуки, наиболее 
трудные для артикуляционной базы русских учащихся: 

‒ выработать навык правильной постановки ударения в слове (простом и слож-
ном);  

‒ отработать все виды интонаций предложения (побудительного, вопросительного 
с вопросительным словом и без него, изъяснительного и др.); 

‒ умение правильно расчленить предложение на речевые такты, указав при этом 
фразовое ударение (усиленное и главное), а также мелодию (движение основного тона) 
[1, c. 29]. 

Последнему пункту уделяется особое внимание, т.к. неправильное членение пред-
ложения ведёт к неправильному пониманию его структуры. На начальном этапе материа-
лом для обучения служат отдельные предложения, которые постепенно усложняются, на 
втором этапе – текст. Обучение чтению на втором курсе, основанное на анализе синтак-
сической структуры предложения, способствует формированию у студентов умения 
ознакомительного чтения, связанного с процессом получения информации, т.е. студент 
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должен узнать форму слова, определить, узнать и понять служебные слова, понять струк-
туру предложения и объединить значение отдельных слов в смысловое целое. Все выше-
перечисленное способствует пониманию смысловой структуры предложения и связей 
между отдельными предложениями [2, с. 3]. Кроме того, необходимо научить студентов 
при чтении отыскивать в тексте смысловые «опорные пункты», определять смысловые 
отношения между элементами текста, объединять отдельные факты в смысловой кусок, 
выявлять логический план развития темы, разграничивать основную и второстепенную 
информацию (с точки зрения интересов читающего). 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что обучение пониманию учебного 
текста связано с умением составлять смысловую сегментацию и логический анализ тек-
ста, а также формулировать идеи [3, с. 5].  

Важным моментом является, на наш взгляд, и то, что на начальном этапе, в рамках 
фонетического аспекта обучения частично вводятся грамматический и лексический ас-
пекты. Студенты знакомятся с определёнными грамматическими явлениями как, напри-
мер: спряжение слабых глаголов в настоящем времени; порядок слов в предложении (по-
вествовательном – прямой и обратный, вопросительном – с вопросительным словом и без 
него, побудительном); типы сказуемого (простое глагольное и составное глагольное, 
именное сказуемое, глаголы-связки, глаголы с отделяемыми и неотделяемыми пристав-
ками); согласование сказуемого с подлежащим; постоянное место сказуемого и его ча-
стей в разных видах предложений. Кроме того, на этом этапе обучения вводится опреде-
лённый лексический материал в объёме около 200 единиц. Начиная с этого этапа, работа 
над расширением словарного запаса ведётся постоянно. Лексический материал подбира-
ется в соответствии с требованиями программы. 

Грамматический аспект обучения на младших курсах включает в себя всю базовую 
грамматику немецкого языка, что позволяет студентам старших курсов работать над дан-
ным аспектом в плане его углубления и расширения. Для обеспечения прочного активно-
го усвоения грамматических форм и структур предложена система различного типа 
грамматических упражнений с нарастающей степенью трудности в пределах каждого 
урока. Помимо коммуникативных упражнений представляется целесообразным исполь-
зование и традиционных упражнений (на трансформацию и подстановку), так как, на наш 
взгляд, такой метод подачи грамматического материала не утратил своей значимости и по 
сей день. Поэтому крайне важны упражнения, имеющие целью автоматизацию грамма-
тических структур, но в большей степени, чем коммуникативные, учитывающие созна-
тельно-логический момент в процессе овладения иноязычной речью. Для этой же цели 
используются упражнения на перевод с русского языка на немецкий язык. 

Лексический материал, рекомендуемый по курсам, связан с темами, которые выво-
дят студентов не только на разговорную речь, но и на определённый уровень работы  
с общественно-политической, юридической   и художественной литературой. Большое 
значение в этой связи имеет знакомство студентов с основными моделями словопроиз-
водства современного немецкого языка, имеющие своей целью расширение лексического 
запаса, а также выработку навыков перевода. Рациональная организация отобранного 
учебного материала даёт возможность при систематической работе с ним на каждом за-
нятии повысить усваиваемость студентами репродуктивного (воспроизводительного) 
языкового минимума благодаря выполнению большого количества очень разнообразных 
и постепенно усложняющихся упражнений, что позволяет выработать у студентов устой-
чивые навыки говорения и перевода в рамках определенной тематики в соответствии  
с имеющейся программой. 

Не менее важным моментом в процессе обучения является умение работать со сло-
варем, и, в первую очередь, с двуязычным, т.к. навык работы со словарем необходим как 
для оптимизации учебного процесса, так и для работы с иноязычной литературой после 
окончания вуза. В умение работать со словарем входят не только знание алфавита, спо-
собность установить словарную форму незнакомого слова и исходные варианты лексиче-
ских сокращений, но и знание структуры словаря и построения словарной статьи. Поэто-
му необходимо уже на начальном этапе обучать студентов методически правильным 
навыкам работы со словарем, причём эти правила рекомендуется регулярно повторять. 



214 

Студенты должны знать, что, прежде чем искать слово в словаре, необходимо восстано-
вить его исходную форму, например, инфинитив глагола, единственное число существи-
тельного, положительную степень прилагательного. Для установления неопределённой 
формы глагола нужно познакомить студентов с таблицей глаголов сильного и неправиль-
ного спряжения. И, наконец, надо научить студентов выбирать из всех значений данного 
слова, которые предлагает словарь, наиболее подходящее. Особое внимание при этом 
следует обращать на глаголы, т.к. многие из них имеют несколько управлений, в зависи-
мости от предлога, разное значение. Однако не менее важно уделять внимание и полисе-
мии существительных. 

Предлагаемые автором данной статьи рекомендации, естественно, не являются ис-
черпывающими. Задачей статьи было обсудить проблему преподавания немецкого языка 
как второго иностранного в специализированном вузе.  
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На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков 

наблюдается тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности – 
интерактивному подходу. В то же время методисты всё ещё не выработали однозначного 
понимания понятия «интерактивный подход».  

К. Роджерс и некоторые другие зарубежные авторы отождествляют интерактивный 
подход с коммуникативным подходом, отмечая при этом, что «интерактивная модель 
овладения иностранным языком предполагает, что обучение происходит в процессе уча-
стия в языковых актах» [7, с. 41].  

М. Л. Вайсбурд считает, что интерактивный подход является перспективным 
направлением в современной методике и лингводидактике, а интерактивное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса служит фактором, направленным на 
повышение эффективности обучения общению на иностранном языке [1, с. 65].  

Схожее определение находим у Р. П. Мильруда, который под интерактивным под-
ходом понимает средство достижения коммуникативной цели на уроках английского 
языка. Его отличие от принципа коммуникативности заключается в том, что при интерак-
тивном подходе на самом деле наблюдается сотрудничество учащихся, а основная 
нагрузка ложится на развитие умений коммуникации и интеракции при групповой работе 
[6, с. 12].  

На основании изучения теоретической литературы по проблеме исследования мы 
приходим к выводу о том, что в широком смысле понятие «интерактивность» является 
одним из основных принципов обучения. При этом ведущими признаками и инструмен-
тами интерактивного взаимодействия являются полилог, диалог, мыследеятельность, 
смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, ситуация успеха, пози-
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тивность и оптимистичность оценивания, рефлексия и др. [6, с. 13], т.е. можно говорить о 
том, что интерактивность в обучении предполагает способность взаимодействовать или 
находиться в режиме диалога. 

При интерактивном взаимодействии на уроках английского языка исключается до-
минирование одного участника общения над другим. Такой подход позволяет научить 
учащихся критическому мышлению, решению сложных языковых проблем при помощи 
анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешиванию предлагаемого 
мнения, принятию взвешенных и продуманных решений, участию в дискуссиях, обсуж-
дения и уважительному общению друг с другом. Для этого на уроках необходимо орга-
низовать индивидуальную, парную и групповую работу, использовать исследовательские 
проекты, ролевые игры, творческие работы и др. как варианты форм проведения уроков. 

Таким образом, интерактивный подход при обучении иностранным языкам в целом 
и английскому языку в частности включает активное взаимодействие всех учащихся 
группы, в процессе которого наблюдается взаимообогащающий обмен аутентичной лич-
ностно значимой информацией на иностранном языке, при этом приобретаются умения 
межличностного общения.  

Отметим, что важным является не только научить старшеклассников обмениваться 
информацией на английском языке, но и научить самому процессу общения, умению 
слушать и слышать других участников общения, умению логично и аргументировано вы-
ражать свои мысли в устной или письменной форме, уважительно принимать чужую точ-
ку зрения.  

Основными методическими принципами интерактивного подхода к обучению ан-
глийскому языку являются: 

1) общение на английском языке для получения и продуцирования аутентичной 
информации, которая является интересной и важной для всех учащихся группы; 

2) совместная деятельность, в которой присутствует взаимосвязь говорящего, слу-
шающего и ситуативного контекста; 

3) изменение традиционной роли учителя в процессе обучения, которое заключает-
ся в демократическом стиле общения; 

4) рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление действий, 
мотивов, качества и результатов работы, как учителем, так и учащимися [3, с. 104]. 

Отметим, что на эффективность процесса обучения английскому языку при интер-
активном подходе влияет реализация нижеприведенных принципов: 

1) комплексный подход к процессу обучения с учетом коммуникативно- ситуатив-
ного подхода; 

2) интерактивность; 
3) дифференцированный подход; 
4) учёт индивидуальных особенностей учащихся; 
5) вариативность режима работы на уроке; 
6) проблемность (как в процессе организации учебных материалов, так и при орга-

низации самого учебного процесса) [4, с. 36]. 
Мы полагаем, что вышеизложенные принципы интерактивного подхода должны 

составлять теоретическую основу для проведения уроков по иностранному языку в стар-
ших классах. 

Интересным представляется опыт обучения взаимодействию на иностранном языке 
на основе интерактивного подхода, предложенного Л. K. Гейхман. Так, модель интерак-
тивного обучения общению является двухфазным образованием, в котором на первой фа-
зе при помощи общения осуществляется обучение взаимодействию, в результате чего 
наблюдается групповая динамика, приводящая к развитию толерантности и формирую-
щая умение сотрудничать. На второй фазе происходит целенаправленное обучение непо-
средственно общению как развиваемому на основе сформированного взаимодействия 
специально фиксированному объекту. Отметим, что общение на данной фазе представля-
ет собой, прежде всего, цель, а не средство обучения [2, с. 10]. 

Интерактивное обучение общению приводит к тому, что учащиеся старших классов 
не только изучают язык, но и вырабатывают умения сотрудничать. Продуктивность дан-
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ного умения наблюдается за счёт изменений стратегий взаимодействия, включённости 
учащихся во взаимодействие на уроках английского языка и характера взаимодействия в 
учебной группе [5, с. 22]. 

Мы полагаем, что модель интерактивного обучения общению на английском языке 
позволяет реализовать не только переход от педагогического воздействия к педагогиче-
скому взаимодействию, но и перевести учащихся из объектной в субъектную позицию.  

Педагогическая деятельность в процессе интерактивного обучения носит характер 
специфической индивидуальной (авторской) деятельности учителя по координации учеб-
ной деятельности учащихся и её практическому применению в конкретной предметной 
области, ориентируясь на организацию спонтанного взаимодействия учащихся. 

Суть интерактивного обучения английскому языку сводится к тому, что весь учеб-
ный процесс организован таким образом, что все учащиеся группы оказываются вклю-
чёнными в процесс познания, понимают и рефлектируют по поводу того, что они знают и 
думают. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного материала 
приводит к тому, что каждый вносит собственный индивидуальный вклад, происходит 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При этом на уроке царит атмосфера 
доброжелательности и взаимоподдержки, что позволяет не только получать новые зна-
ния, но и развивать познавательную деятельность. 

Таким образом, интерактивное обучение является обучением, построенным на вза-
имодействии учащихся с учебным окружением и средой, служащей областью получаемо-
го опыта. Учащиеся становятся полноправными участниками учебного процесса, их опыт 
является основным источником учебного познания. Учитель не дает готовых знаний, а 
побуждает учащихся к самостоятельному поиску. Сравнивая интерактивное обучение с 
традиционным, можно заметить, что при интерактивном подходе изменяется взаимодей-
ствие учителя и учащихся, которое заключается в том, что активность учителя уступает 
место активности учащихся, а задача учителя сводится к созданию условий для проявле-
ния инициативы учащимися.  
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Научный руководитель –  
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Важность произносительной стороны речи обусловлена её вхождением во все виды 

речевой деятельности при изучении иностранного языка. Сформированность фонетиче-
ских навыков является непременным условием адекватного понимания речевого сообще-
ния и точности выражения мысли. Поэтому работа над произношением учащихся начи-
нается с первых уроков иностранного языка. 

Для повышения качества работы начинающих педагогов иностранного языка в этой 
статье был исследован вопрос формирования фонетических навыков на начальном этапе 
обучения, рассмотрены современные технологии обучения произносительной стороне 
речи в отечественной и зарубежной методике. 

В методике известны два основных подхода к обучению данному аспекту языка: 
артикуляторный и акустический.  

Основные положения артикуляторного подхода (И. А. Грузинская, К. М. Колосов): 
обучение иностранному языку начинатьсяс постановки звуков; каждый звук отработыва-
ется в отдельности; для обеспечения чистоты произношения необходимо изучить работу 
органов артикуляции при произношении каждого звука; формирование произноситель-
ных и слуховых навыков идёт раздельно. Изучаемый звук произносится в различных 
комбинациях с другими звуками, в словах и словосочетаниях. Недостатки подхода: зани-
мает много времени; при переходе от одного звука к другому наступает деавтоматизация 
навыка; обучение произношению в отрыве от слуховых/аудитивных навыков – не эффек-
тивно [1, с. 67]. 

При акустическом подходе особое внимаение уделяется слуховому восприятию ре-
чи и её имитации. Усвоение звуков идет не изолированно, а в речевом потоке, в речевых 
структурах и моделях. В основе упражнений лежит повторение или имитация. Чистоте 
фонетического навыка не придается большого значения. Предполагается большое коли-
чество аудирования. Недостатки: в чистом виде для школы недостаточен, т.к. велик про-
цент ошибок [1, с. 69]. 

Дифференцированный подход построен на грамотном сочетании артикуляционного 
и акустического подходов и получил широкое распространение в различных учебных за-
ведениях. Здесь, как и в акустическом подходе, большое внимание уделяется аудирова-
нию как аутентичной речи, так и дидактической речи. Возможно объяснение способов 
артикуляции звуков, но понятными терминами. В данном подходе важно использовать 
акустические, графические примеры и образы, формировать графемно-фонемные соот-
ветствия, использовать транскрипцию [1, с. 70]. 

Далее приведены особенности и рекомендации по обучению произносительной 
стороне речи младших школьников: 

– Речь учителя или фонозапись должны быть несколько утрированы. 
Последовательность предъявления фонетического материала диктуется его нужда-

ми для общения (поэтому допускается представление сложных звуков первых этапах). 
– Новый фонетический материал преподносится на уроке следующим образом: 
1.  Учитель произносит речевую модель или фразу, предназначенную для усвое-

ния. Её можно обыгрывать или просто перевести, чтобы учащиеся поняли, о чем идёт 
речь. Крайне важно, чтобы ученики осознавали, что и зачем они делают.  

2. Учитель выделяет в модели ключевое слово, потом звук или звуки. Таким обра-
зом, модель действий учителя такая: контекст – слово – звук. Учащиеся идут реверсив-
ным порядком: звук – слово – контекст.  
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Можно использовать правила-инструкции о том, какие органы речи  принимают 
участие в произнесении звука для правильной постановки произношения. Инструкции 
объясняются простыми терминами, допустима инструкция – указание, подсказывающая, 
от какого русского звука надо отталкиваться при произнесении иностранного звука. 

Важно с начала обучения уделять внимание выразительной стороне речи: правиль-
ному произношению звуков, ударению, ритму, паузам и интонации, так как потом пере-
учить учеников очень трудно. Необходимо предоставлять учащимся много аудио-
примеров изучаемого звука, окружая их миром звука в процессе объяснения артикуля-
ции.  

Затем следует интенсивная тренировка с помощью упражнений, например, упраж-
нения «Активное слушание»: поднятием руки или сигнальной карты учащийся показыва-
ет учителю, что он узнал звук. Таким образом, подготовительные задания помогают при-
влечь внимание к нужному качеству звука, интонеме; стимулирует выделение из потока 
слов конкретного звука, подлежащего усвоению; шлифуют слух и готовят почву для 
упражнений в воспроизведении.  

Упражнений в воспроизведении должно быть больше. Эти упражнения представ-
ляют собой осознанную имитацию эталона, они мобилизуют все усилия учащихся и 
направляют их на качественное воспроизведение нового звука. Повышению качества со-
знательной имитации способствует дирижирование учителя. При этом следует научить 
учащихся определённой символике жестов: долгота изображается горизонтальным дви-
жением руки, краткость – быстрым дугообразным; при обучении интонации: ударение – 
энергичный взмах руки сверху вниз, подъему тона – плавное движение руки вверх, его 
понижению – вниз.  

При становлении произносительных навыков широко используются следующие ор-
ганизационные формы работы: хоровая, индивидуальная и парная.  

Хоровая работа позволяет увеличить время тренировки: каждый учащийся много-
кратно произносит нужные звуки. Помимо этого, произнесение хором подчеркивает про-
износительные особенности звуков, делает их более наглядными благодаря воспроизве-
дению их всеми учащимися в унисон. Важно сочетать хоровое произнесение с 
индивидуальным, что повышает ответственность каждого ученика. Для усиления обра-
щенности речи следует использовать также режим парной работы. По знаку учителя 
учащиеся поворачиваются друг к другу и попеременно произносят слова (словосочета-
ния, предложения), содержащие усваиваемые звуки.  

Предметом тренировочных упражнений являются звуки и звукосочетания, помеща-
емые во всё более крупные единицы: от слога через слово к словосочетанию, предложе-
нию и к тексту. Для осознанной имитации целесообразно давать учащимся ценный в со-
держательном отношении материал: песни, рифмовки, считалочки. Фонетическая 
сторона этого материала должна быть тщательно отработана; необходимо побуждать  
к заучиванию наизусть следует лишь тогда, когда достигнута правильность произноше-
ния.  

Для успеха самостоятельной работы учеников в дальнейшем важно научить их ра-
ботать с аудиозаписями уже на начальном этапе. 

Далее представим рекомендации по обучению произносительной стороне речи из 
зарубежной методики, которая используется при подготовке преподавателей на курсах 
TESOL. 

Зарубежная методика является отличным дополнением отечественной методики. 
Например, здесь акцентируется внимание на том, как необходимо правильно опознавать 
и исправлять ошибки учеников в речи. Для этого используется ряд различных инстру-
ментов и технологий. 

Первая технология – это использование фонетической таблицы (Phonemicchart) – 
набор всех звуков языка, представленных знаками транскрипции в виде таблицы, сгруп-
пированных по разным признакам (звонкость, глухость, аспирация и др.). Такая таблица 
даёт представление о звуковом составе языка в общем, о связях звуков между собой, по-
могает при сравнении схожих звуков. 

Вторая технология – 3-х ступенчатая модель исправления фонетических ошибок. 
Учитель предлагает сравнить звук, в котором ученик сделал ошибку с целевым звуком. 
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Далее следует опознавание целевого звука в нескольких предложениях-примерах, где 
этот звук встречается. Затем учитель предлагает воспроизвести этот звук. Такая модель 
дословно называется «Сравнить–Узнать–Воспроизвести» (Compare–Identify–Produce). 

Третья технология рассказывает о том, как лучше исправлять ошибки в устной речи 
так, чтобы не прерывать её, а дать ученику выговориться, тем самым не подавлять моти-
вацию и желание развивать разговорную речь. Учителю следует выбрать, какие именно 
ошибки исправлять, а какие допустимо игнорировать. В первое время это возможно бу-
дет сложно, в данном случае поможет контекст. При подражательной речи (imitative 
speech) можно исправлять ошибки, а в интерактивной речи коррекцию лучше не произ-
водить, пока обучащийся не договорит до конца.  

В основе этой технологии лежит понимание концепции глобальных и локальных 
ошибок. Глобальные ошибки – это ошибки, которые мешают пониманию. Они меняют 
смысл предложения. А локальные ошибки – незначительные ошибки, которые обычно не 
мешают пониманию. 

Четвёртая технология – обучение мониторингу собственных ошибок (самоактуали-
зация, самопроверка),  т.е. помогать ученикам учиться определять свои ошибки и коррек-
тировать их. Это можно сделать с помощью акцентирования внимания на: уже выучен-
ных темах, на разнице между тем, как звук произносится учащимся, и тем, как должен 
произноситься.  

Чтобы научить самопроверке можно использовать следующие приёмы: задавать 
вопросы, правильно ли обучающиеся восприозводят только что произнесенный звук; со-
ставлять опросники: предъявить список слов или предложений, где обучающиеся отме-
чают, есть ли у них сложности в произношении того или иного звука в примере, отмечая 
да/нет, или оценкой от 1 до 10; отметить в списке звуки, которые произносятся хорошо, а 
какие требуют больше практики; определить, могут ли обучающиеся услышать разницу 
между звуками произносительных шаблонов [2]. 

Также советуют корректировать ошибки всего класса чаще чем, индивидуальные. 
Например, когда  весь класс делает одни и те же ошибки, стоит делать акцент на прове-
дение уроков по типичным ошибкам класса, нежели какого-то определённого обучающе-
гося. На основе часто допущенных ошибок рекомендуется составлять фонетические ми-
ни-фрагменты, которые можно включать в состав обычного урока. 

Пятая технология – использование минимальных пар (minimal pairs), что предпола-
гает проведение различных типов упражнений на парах звуков, похожих по звучанию. 
Такая методика заложена в основу учебного пособия «Sheep or Ship». Порядок работы с 
минимальными парами: послушать предложения, которые включают в себя минимальные 
пары; определить, какой звук представлен;  воспроизвести этот звук в  скороговорках, 
коротких диалогах. 

Шестой способ, научить работать самостоятельно: записывать свою речь на дикто-
фон, и сравнивать с образцом [2]. 

Таким образом, современные технологии обучения, как отечественные, так и за-
падные, взаимодополняют друг друга и помогают обучить младших школьников произ-
носительной стороне речи. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ  
ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
На сегодняшний день  не вызывает сомнения значимость и необходимость подго-

товки  подрастающего поколения. Важно, чтобы среднюю образовательную школу окан-
чивали высокоинтеллектуальные личности, обладающие знаниями в области науки, куль-
туры, умениями гибко мыслить, самостоятельно решать любые возникающие жизненные 
и профессиональные вопросы. Воспитать и обучить таких учеников возможно при посто-
янном поиске, нахождении новых форм и приёмов образования в средней школе [1]. При 
этом целесообразно, чтобы эти приёмы были нетрадиционными, творческими и эффек-
тивными. Это позволит рассматривать развитие и образование как единый процесс.  

В настоящее время у каждого человека интерес к иностранным языкам, особенно к 
английскому, приобретает всё более широкое распространение. По данным некоторых 
источников [2], это обусловлено многими факторами: развитием технологий, межкуль-
турной коммуникации и туристического бизнеса. Многие руководители при приёме на 
работу отдают предпочтение сотрудникам, которые в совершенстве владеют знаниями 
английского языка, помимо основной профессии. Это один из самых весомых аргумен-
тов, при котором человек получает значительное преимущество и повышает шансы до-
стигнуть успеха в карьере [3]. 

Нетрадиционные формы и методы обучения следует использовать параллельно ос-
новному учебному процессу и реализовывать после изучения одной или нескольких тем, 
которые будут выполнять функции контроля обучения учащихся школ. При этом достичь 
удается самых всевозможных целей педагогического, методического и психологического 
характера, суммирующиеся следующим образом: у учащихся обеспечивается рабочая, 
деловая атмосфера, серьезное отношение к уроку; осуществляется контроль умений, 
навыков, знаний по пройденной теме; участие учителя на уроке снижается до минимума. 

Сегодня основной формой организации процесса обучения является урок [4]. Рас-
смотрим некоторые виды  уроков  с использованием нетрадиционных методов обучения 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.  Виды  уроков   
с использованием нетрадиционных методов обучения 
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Приобретает особую значимость урок-экскурсия, из-за развивающихся связей 
между разными странами и народами. При этом он становится необходимым элементом 
процесса обучения английского языка при знакомстве с русской национальной культу-
рой. Сейчас каждый ученик должен уметь провести экскурсию по незнакомому или род-
ному городу, рассказать всем гостям-иностранцам о самобытности нашей русской куль-
туры. Принцип диалога предполагает использование различного материала и развивает 
культуру представления своей страны, а также формирует у него представления о куль-
туре других стран. Учителя стремятся путём проведения нетрадиционного урока  форми-
ровать у учащихся потребности познания, сознавая силу стимулирования культурологи-
ческой и страноведческой мотивации. 

Плодотворная и интересная форма проведения занятий – урок-праздник, которая 
расширяет знания учащихся об обычаях и традициях англоязычных стран. Данный урок 
также будет развивать способности у школьников к различному иноязычному общению, 
позволяющие участвовать в ситуациях межкультурной коммуникации.  

Продуктивной и эффективной формой обучения является урок-спектакль. Выде-
ление данного типа уроков связано с тем, что привлекаются театральные средства, атри-
буты и их элементы при изучении, обобщении и закреплении материала учебной про-
граммы. Театрализованные уроки особенно привлекают тем, что вносят в будни 
школьника атмосферу праздника, приподнятое настроение, также позволяют ребятам 
проявить инициативу, способствуя выработке у них чувства взаимопомощи и коммуни-
кативных умений. Следует отметить, что все театрализованные уроки разделяются по их 
организационной форме: салон, спектакль, студия, сказка и т.д. При использовании лю-
бой формы урока учитель выполняет лишь функцию организатора представления, кото-
рое обычно начинается со вступительного слова ведущего, обязанности которого можно 
возлагать на любого ученика. При этом важно,  чтобы использовали художественные 
произведения зарубежной литературы на уроках английского, что будет совершенство-
вать произносительные навыки учащихся, обеспечит познавательную, коммуникативную 
и эстетическую мотивацию. Сама подготовка спектакля, являясь творческой работой, 
способствует выработке навыков языкового общения детей и раскрытию их индивиду-
альных творческих способностей. 

Особую роль играет изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций на  уроке-
эссе. Эссе трактуется как разновидность очерка, предполагающего выражение собствен-
ного отношения, позиции к прочитанному / прослушанному: сопереживания, сопряже-
ния, соразмышления. Важно, чтобы на уроках ученики анализировали избранную про-
блему и отстаивали свою позицию. Такая форма урока развивает логические и 
аналитическое мышление учащихся, психические функции и, главное, умение мыслить 
на английском языке. 

Своеобразный диалог по обмену информацией – урок-интервью. Известно, что 
способность проводить беседу по конкретной теме является самым надежным доказа-
тельством освоения изучаемого языка. Подготовка и проведение подобного типа урока 
стимулирует учащихся к дальнейшему изучению английского языка, способствует освое-
нии и углублению знаний в результате работы с литературными источниками, а также 
расширяет кругозор. Тема урока-интервью, в зависимости от поставленных задач, может 
включать отдельные подтемы.  

Ознакомлению с культурами англоязычных стран и развитию социокультурной 
компетенции учащегося способствует урок-мюзикл. Очевидны преимущества метода 
песенного творчества в обучении иностранному языку. Урок содействует нравственному 
и эстетическому воспитанию школьников, раскрывая творческие способности каждого 
ученика средних школ. При этом на уроке создаётся благоприятный психологический 
климат благодаря пению мюзикла, снижается усталость и активизируется языковая дея-
тельность.  

На  некоторых уроках необходимо поставить чёткую цель и решать её в ходе игро-
вой ситуации. Это и включает в себя урок с дидактической игрой. Такая игра имеет 
устойчивую структуру, которая включает компоненты: правила, игровой замысел, игро-
вые действия, оборудование, дидактические задачи или познавательное содержание, ре-
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зультат игры. Например, игровой замысел выражается в названии игры и закладывается  
в той дидактической задаче, которую надо решать на уроке, и предъявляет к участникам 
игры определённые требования в отношении знаний. Правила способствуют познава-
тельной активности учащихся и дают возможность проявить свои способности, приме-
нить знания и умения для достижения целей игры. Учитель руководит игрой, активизи-
рует её ход и поддерживает интерес к ней. 

Интересен урок-соревнование, основу которого составляют состязания различных 
команд при решении чередующихся заданий и ответах на вопросы, предложенных учите-
лем английского. Форма проведения – поединок, бой, эстафета, соревнования, построенные 
по сюжетам КВН и других известных игр. При этом выделяют  три  этапа: подготовитель-
ный, игровой, подведение итогов. Эта структура детализируется для каждого урока в соот-
ветствии с содержанием используемого материала и особенностей сюжета состязаний. Ис-
ключительное значение в соревновании имеет объективность оценки уровня знаний.  

Особую значимость приобретает урок – ролевая игра. Их можно разделить по ме-
ре сложности на основные имитационные, ситуационные и условные группы. Первая 
группа направлена на имитацию определённого профессионального действия, вторая – 
связана с решением конкретной проблемы игровой ситуации, третья – посвящена разре-
шению производственных, учебных или других конфликтов. При этом формы проведе-
ния ролевых игр самые разные, например, пресс-конференции, воображаемые путеше-
ствия, дискуссии на основе распределения ролей и другие. Во всех случаях, проведение 
данной игры связано с преодолением трудностей, которые заложены в её противоречи-
вом характере. В свою очередь, противоречивость ролевой игры заключается присут-
ствии условности и серьезности. Она предусматривает элементы импровизации и прово-
дится в соответствии с определёнными правилами. Если хотя бы один из этих факторов 
отсутствует, игра не достигает поставленной цели. 

Для подготовки к реальной жизни учащихся, важную роль исполняет урок – дело-
вая игра. На основе игрового замысла моделируются жизненные отношения и ситуации, 
в рамках которых выбирается самый оптимальный вариант решения какой-либо пробле-
мы, имитируется на практике его реализация. Чаще всего в рамках урока ограничиваются 
применением учебных деловых игр, отличающихся определёнными свойствами. Напри-
мер, моделирование ситуаций приближённых к реальной жизни, наличие конфликтных 
ситуаций,  поэтапное развитие игры, контроль игрового времени и другие. Особое вни-
мание следует уделять разработке методики деловых игр, включающее обоснование тре-
бований к проведению игры, составление плана, написание сценария, подбор средств 
обучения и т.д. [5]. 

Таким образом, изучены нетрадиционные методы обучения в рамках различных 
видов уроков, использование которых позволяет не только повышать интерес учащихся к 
изучаемому английскому языку, но и развивать их творческую самостоятельность, обу-
чать работе с различными источниками знаний, быть конкурентоспособными в совре-
менном мире. 
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А. А. Брюхина, Д. В. Дмитриев 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 
 

Современная парадигма общего среднего образования в РФ находится на стадии 
окончательного перехода от знаниевой к компетентностной, что обусловливает активное 
внедрение интерактивных методов обучения на основе использования информационно-
коммуникационных технологий.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  преподавание 
иностранного языка стало практически невозможным. Всё чаще и  чаще учителя стара-
ются исследовать различные виды ИКТ для того, чтобы активно использовать их в клас-
сах, на занятиях, чтобы повысить уровень мотивации обучающихся [3, с. 7]. 

Одной из отраслей ИКТ является мультимедиа.  Понятие «мультимедиа» (англ. 
Multimedia),  буквально может быть также передано как «много средств»: multi – много и 
media – среда.  

Толкование данного понятия было предложено  Тэй Воганом в 1993 году. Он опре-
делил мультимедиа следующим образом: «Мультимедиа – это любая комбинация текста, 
графических изображений, звука, анимации и видео, которые предоставляются нам с по-
мощью компьютера» [9, с. 3].  

Мультимедиа, в свою очередь, делится на два типа: линейные (например, элек-
тронная книга) и нелинейные (например, видеоигра или самостоятельный курс электрон-
ного обучения). Обычно пользователи линейных мультимедиа не контролируют мульти-
медийный контент. Как правило, они являются пассивными «приёмниками / 
получателями».  Пользователи нелинейных мультимедиа могут напрямую взаимодей-
ствовать с их содержанием. Это взаимодействие можно назвать двусторонним. 

Средства мультимедиа, несомненно, важны при обучении иностранному языку, так 
как они могут одновременно воздействовать на все органы чувств. В подтверждение это-
му факту Эдгар Дейл, американский учёный, спроектировал так называемый Конус опы-
та (Cone of Experience) [1, с. 14], который демонстрирует перечень разнообразных спосо-
бов подачи информации и процентное соотношение их эффективности (рис. 1). 
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Аналогичным образом Линдфорс [2, с. 133] указывает, что мультимедиа может 
обеспечить сенсорный и практический опыт обучения, мультимедиа представляет собой 
огромный потенциал для обучения. Кроме того, мультимедиа может служить важным ин-
струментом для учеников в их усилиях связать и применить обучение на основе практики 
с анализом реальных проблем [7, с. 27]. К тому же Майер [6, с. 130] утверждает, что 
мультимедиа способствует более  эффективному обучению.  

Таким образом, мультимедиа должны быть неотъемлемой частью процесса обуче-
ния иностранного языка. Более того, использование мультимедиа в обучении иностран-
ному языку меняет традиционную форму преподавания [3, с. 7], [8, с. 120].  

Способов представления мультимедиа огромное множество, но предпочтение отда-
ется комплексным приложениям, а именно, компьютерным мультимедийным програм-
мам, в которых использованы компьютерные технологии на основании представления 
информации не только в виде текста с разветвлённой структурой гиперссылок, но и гра-
фику, цвет, звук, анимацию, видео изображения в любых сочетаниях [4, с. 612].   

Мультимедийные программы призваны осуществлять тренировку навыков речевой 
деятельности, которые позволяют переносить лексику из пассивного словаря в активный. 
Мультимедийные программы заменяют собой сразу несколько педагогических инстру-
ментов; при этом отдельные группы упражнений, направленные на пополнение и активи-
зацию англоязычной лексики при использовании интерактивного компонента, а также 
формы компьютерных игр, которые весьма популярны среди современных детей и ти-
нейджеров, не только мотивируют, но и обеспечивают высокую степень заинтересован-
ности учащихся. 

Следует упомянуть и фактор наличия отрицательных аспектов использования мульти-
медийных программ в процессе обучения лексической стороне англоязычной речи: 

– формирование модели общения «человек-машина» не может и не должно стать 
преимущественным;  

– свертываемость социальных контактов отрицательно влияет на развитие комму-
никативных навыков; 

– наблюдается большая разница в логике мультимедийного взаимодействия и жи-
вого общения в рамках диалога; 

– большое значение имеет фактор отрицательного воздействия длительного ис-
пользования компьютера на состояние здоровья учащихся. 

Изучив  различные мультимедийные программы («Living Books», «English  
on holidays», «Winnie the Pooh», «Английский для общения, или что говорить и как  
себя вести в Великобритании», «Bridge to Intercultural», «Art Of Muses», 
«Arthur’s ComputerAdventure», «Triple Play Plus!»), особо выделим две программы – 
«Arthur’s Computer Adventure» и  «Triple Play Plus!». 

Программа «Triple Play Plus!» направлена на эффект погружения в английский, 
приобретение и закрепление языковых навыков в игровой форме. Данный курс рассчи-
тан на детей старше  восьми  лет, ориентирован на начальный уровень, с перспективой 
дальнейшего совершенствования навыков говорения на английском языке. Курс разделён 
на три части  по  уровням сложности. Каждая из них содержит несколько десятков интер-
активных игр, текстов, диалогов, ориентированных на определённый режим обучения: 
восприятие разговорной речи со слуха, чтение, отработка произношения и т.д. Прин-
цип подбора обучающего материала основан на выделении тематической лексики, сгруп-
пированной по сферам использования. Обучающий материал подобран на основе наибо-
лее часто встречающихся в повседневной жизни слов, реальных ситуаций общения. 

В диалогах используется такой приём, как режим замедленной речи, что позволяет 
избегать ошибок в произношении. Кроме того, включается технология цифрового распо-
знавания речи, которая контролирует правильность произношения. 

В основу данной программы положена оригинальная методика языкового погруже-
ния в язык «Triple Play Plus!» («В три приёма»),  которая основана на многолетних иссле-
дованиях, проведённых основателями компании Syracuse Language System  на кафедре 
американского университета   Syracuse  University (штат Нью-Йорк) [10].  
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Следующую программу «Arthur’s Computer Adventure» из серии «Living Books» 
разберём на конкретном примере. Обучающимся предлагается прослушать первую стра-
ницу живой книжки. После каждого предложения предлагается по цепочке прочитать 
предложения первой страницы программы (рис. 2). После чтения возможна непродолжи-
тельная игра. Такая же схема предлагается для работы над страницами № 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Arthurs’s computer Adventure 
 

По окончании  работы над страницей учащимся предлагается ответить на  вопросы, 
выведенные на экран. 

Проведенный анализ программ показал, что обе мультимедийные обучающие про-
граммы ориентированы на активизацию лексических навыков в начальном звене. При 
этом методика обучения лексической стороне речи несколько отличается в этих про-
граммах:  

– использование мультимедийной обучающей программы «Arthur’s Computer 
Adventure» из серии «Living Books» основано преимущественно на аудировании, чтении;  

– закрепление навыков производится на основе говорения при формулировке отве-
тов на заданные вопросы, лексика активизируется в процессе устной речи;  

–   в мультимедийной обучающей программе «Triple Play Plus!»  основной  акцент 
сделан на  чередование типовых и комбинированных упражнений, ориентированных на 
восприятие звуковой стороны лексических единиц, выделение формальных признаков, 
отличающих лексическую единицу от других, т.е. выполнение заданий  аналитического 
характера. 

Очевидно, что отдать предпочтение какой-то одной программе нерационально. Оп-
тимальным представляется сочетание отдельных видов работ из обеих программ. Крите-
рием эффективности может стать оптимальное соответствие упражнений целям и задачам 
определённого раздела или темы.  
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Т. В. Ванюшенкова 
 

КОМАНДНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 
В современной методике преподавания иностранных языков существует огромный 

ряд приёмов и методов, направленный для достижения поставленной образовательной 
программой цели, а именно: развитие личности школьника, его способностей и желаний 
участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном языке и самостоятельно со-
вершенствоваться в иноязычно-речевой деятельности на соответствующем языке [1]. Ко-
мандное преподавание становится неотъемлемой частью образовательной практики, поз-
воляет расширить возможности урока, повысить эффективность обучения. В данной 
статье мы дадим определение термина team teaching, приведем описание различные мо-
дели преподавания в команде, выделим преимущества и недостатки этой формы работы  

Существует несколько понятий данного методического приёма: 
1. Метод обучения в классе, в котором несколько учителей объединяют свои от-

дельные предметы в один курс, который они преподают в команде для одной группы 
студентов [3]. 

2. Образовательная систему, в которой два или более педагогов объединяют свои 
навыки, знания и т.д., для обучения студентов [4].  

3. Командное обучение-метод скоординированного аудиторного обучения с при-
влечением команды преподавателей, работающих совместно с одной группой студентов 
[5]. 

Командное преподавание может затрагивать одну дисциплину или использоваться 
в междисциплинарных курсах. В мировой практике командное преподавание также ис-
пользуется при организации совместной работы опытных и начинающих педагогов. 

Американские ученые M. Maroney, O. Robenson выделяют 6 моделей командного 
преподавания: 

1. Традиционное командное обучение (Traditional Team Teaching).  
Оба учителя принимают активное участие в объяснении материала учащимся. Рас-

пределение ролей зависит от формы подачи материала. Например, один педагог может 
объяснять теорию устно, в то время как второй составляет схемы, таблицы, концепт-
карты для наглядности и лучшего усвоения материала. 

1. Совместное преподавание (Collaborative Teaching).  
Особенность такой модели заключается в том, что два педагога ведут диалог перед 

студентами. Каждый преподаватель при этом отстаивает определённую точку зрения. В 
обсуждение активно вовлекаются учащиеся. Весь курс построен на использовании мето-
дов группового обучения, таких как работа в малых группах, дискуссия и совместное 
написание теста. 
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2. Поддерживающее командное обучение (Supportive Team Teaching).  
В этой модели один из учителей берёт на себя непосредственное представление но-

вого материала для студентов, в то время как другой учитель обеспечивает выполнение 
последующих упражнений. 

3. Обучение –мониторинг  (Monitoring Teacher).  
В этом случае один учитель берет на себя ответственность за представление мате-

риала, в то время как другой учитель ходит по классу и контролирует понимание и пове-
дение студентов. 

4. Параллельная инструкция (Parallel Instruction).  
В этой ситуации класс разделен  на две группы, учитель в каждой группе представ-

ляет один и тот же материал. Эта модель идеально подходит для подготовки проектов 
или работы над проблемными заданиями. За счёт разделения целого класса на группы 
учителя могут осуществлять мониторинг процесса и оказывать индивидуальную под-
держку каждому учащемуся. 

5. Дифференцированный разделенный класс (Differentiated Split Class).  
Эта модель обучения подразумевает разделение класса на небольшие группы в со-

ответствии со способностями обучающихся. Каждый учитель представляет своей группе 
материал и инструкции, необходимые для особенностей их восприятия информации.  

Например, класс может быть разделен на две группы: в одной собраны учащиеся, 
легко усваивающие новый материал, во второй – те, кому необходим плавный переход к 
новому, сопровождаемый повторением предыдущих знаний и упражнениями на их за-
крепление. В первой группе учитель работает, используя метод учебного вызова. Во вто-
рой группе педагог сосредоточен на повторении пройденного, затем на базе повторенно-
го материала вводится новый. 

Проблему командного обучения исследуют многие зарубежные методисты. Прин-
ципиально новые перспективы применения преподавания в команде разработаны в по-
следние годы в контексте профессиональной подготовки учителей. В статье Baeten M., 
Simons M. (2000г) [5] представлена другая классификация моделей командного обучения.  

В соответствии с ней данная методика может рассматриваться как возможная фор-
ма сотрудничества.  

Таблица 1 
Уровни сотрудничества по Байтону и Саймонсу [5, с. 93] 

Низкий  
уровень  

сотрудничества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий  
уровень  

сотрудничества 

(1)  Наблюдатель-
ная модель 

Полная ответ-
ственность учите-
ля + присутствие 
наблюдателя 

Наблюдатель не участвует  
в преподавании, важна его 
оценка 

(2)  Коучинг-
модель 

Полная ответ-
ственность учите-
ля + коучинг 

Как в модели 1, но наблюда-
тель дает советы, поддержи-
вает 

(3)  Ассистирую-
щая модель 

Ведущая роль учи-
теля + участие по-
мощника 

Помощник оказывает под-
держку в соответствии с 
указаниями учителя 

(4)  Партнерская 
модель: последо-
вательное, парал-
лельное, поэтап-
ное обучение 

Равная  
ответственность 
участников 

Преподаватели отвечают за 
разное содержание (этапы) 
общей работы учебной 
группы 

(5) 
Командная мо-
дель 

Разделение ответ-
ственности (сов-
местное планиро-
вание, реализация, 
оценка) 

Участники команды исполь-
зуют все возможности сов-
местной работы, в том числе 
еще до начала занятий 

 
Командное обучение – творческий процесс, в ходе которого учителя делятся идея-

ми, спорят между собой, быть может, призывают учащихся решить, чей подход лучше. В 
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таком взаимодействии педагоги получают возможность разрабатывать и совершенство-
вать собственные подходы и методы обучения. 

Когда учитель работает один, он редко имеет возможность или время для общения 
со своими коллегами. Работая в тесном сотрудничестве с одним или несколькими колле-
гами, педагог преодолевает изоляцию, получает возможность критически оценить другое 
видение вопроса, возможно, найти более эффективный метод преподавания.  

Работая вместе, учителя могут обсуждать и решать вопросы, касающиеся поведе-
ния, мотивацииучащихся и стратегии обучения, и в конечном итоге совместно находить 
наилучшие решения. 

На уроках с командным преподаванием у учащихся повышаются интерес и внима-
ние. Разные подходы и возможность индивидуальной работы повышают темп и объёмы 
усвоения материала. 

Кроме того, различные точки зрения разных учителей расширяют кругозор уча-
щихся, развивают у них критическое мышление, помогают обосновывать свою точку 
зрения, учит уважать чужое мнение. 

Сотрудничество, которое учащиеся наблюдают между преподавателями, служит им 
моделью работы в команде, взаимодействия и отношений. 

 Недостатки командного преподавания для учителей: 
 увеличение времени на совместную подготовку; 
Возможные конфликты и разногласия между педагогами в процессе подготовки. 
 Условия, необходимые для успешного преподавания в команде: 
 Психологическая совместимость членов команды; 
 Общая приверженность преподаванию в команде и постоянное общение; 
 Желание связать учебную программу с ситуациями реальной жизни; 
 Заинтересованность в поддержании у студентов тяги к знаниям; 
 Цели программы, а также роли учителей должны быть четко определены. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОПРОЕКТОВ НА УРОКАХ  
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Современная социокультурная ситуация послужила толчком к созданию и введе-

нию Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (да-
лее ФГОС), основные идеи которого базируются на системно-деятельностном подходе 
обучения, а главные требования отражены в личностных, метапредметных и предметных 
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результатах освоения образовательной программы [3]. В условиях реализации ФГОС 
особое место занимает проектная деятельность учащихся. Доктор психологических наук 
Н. В. Матяш считает, что реализация проектов на уроках способствует повышению эф-
фективности обучения, активизации познавательной мотивации учащихся, а также разви-
тию их творческих способностей и познавательных процессов [2, с. 124]. 

В данной статье речь пойдет об опыте использования видеопроектов как разновид-
ности проектной деятельности учащихся для достижения метапредметных результатов 
обучения. Раскроем сущность ключевых понятий. Видеопроект – это вид творческого 
проекта, результатом работы над которым является видеоролик по заданной теме, со-
зданный самостоятельно учащимися. Метапредметные результаты – это показатели осво-
ения программы основного общего образования, связанные с выработкой универсальных 
учебных действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивает каждому 
учащемуся возможность овладеть такими способами деятельности, которые применимы 
не только в рамках конкретного предмета, но и универсальны для нескольких учебных 
предметов одновременно, а также направлены на решение тех или иных  проблемных за-
дач реальной жизни учащегося [4]. 

Нами была предпринята попытка разработать алгоритм и содержание собственных 
видеопроектов для урока немецкого языка всоответствии с тематическими разделами 
учебно-методического комплекта «Немецкий язык» И. Л. Бим, 10 класс  [1]. 

Первый видеопроект под названием „Typisch Deutsch“ (типично немецкое) реали-
зуем в рамках темы „Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können 
wir schon? (Wiederholung)“ (И.Л. Бим, «Немецкий язык», 10 класс) [1, с. 3]. Данный про-
ект подразумевает создание короткого видеоролика, где учащиеся рассказывают о том, с 
чем они ассоциируют Германию.  

Цель данного видеопроекта ‒ актуализация и систематизация страноведческих зна-
ний о Германии, полученных учащимися за предыдущие годы изучения немецкого языка. 
Реализация видеопроекта „Typisch Deutsch“ предполагает следующий алгоритм действий: 

1. Формирование творческих рабочих групп, состоящих из 3–4 учащихся; 
2. Работа в группах: поиск ответа на вопрос: „Was assoziiere ich mit Deutschland?“. 

Сбор ассоциаций.  
3. Работа в группах: составление высказывания по заявленной теме с опорой на 

речевые клише и ассоциации. 
4. Устное представление полученных результатов в видеоролике.  
5. Совместный просмотр получившихся видеороликов, анализ результатов проек-

та, рефлексия. 
Следующий видеопроект под названием „Liebeserklärung“ (признание в любви) 

мы считаем целесообразным реализовать в рамках темы „Freundschaft. Liebe… Bringt das 
immer nur Glück?“ (И.Л. Бим, «Немецкийязык», 10 класс) [1, с. 85]. Данный проект подра-
зумевает создание видеоролика-загадки, где учащимся необходимо снять на видеокамеру 
так называемое «признание в любви» для любого предмета, не называя при этом выбран-
ный предмет. Задача остальных учащихся при просмотре и анализе видео – догадаться, 
внимательно слушая «признание в любви», о каком именно предмете идёт речь.  

Целями данного видеопроекта являются: совершенствование слухо-произноси-
тельных навыков, формирование языковой догадки учащихся. Алгоритм действий для 
реализации видеопроекта „ Liebeserklärung“: 

1. Формирование творческих рабочих групп, состоящих из 3–4 учащихся; 
2. Работа в группах: выбор предмета для загадки в виде «признания в любви».  
3. Работа в группах: составление текста-загадки, используя формулы речевого эти-

кета и клише. 
4. Устное представление полученных результатов на видео.  
5. Совместный просмотр получившихся видеороликов, отгадывание предметов, 

зашифрованных в «любовном признании», анализ результатов проекта, рефлексия. 
Следующий проект под названием „Moderne Jugend“ (современная молодежь) 

может найти свое применение в рамках темы „ Schüleraustausch, internationale Jugendpro-
jekte. Wollt ihr mitmachen?“ (И. Л. Бим, «Немецкий язык», 10 класс) [1, с. 43]. Данный 
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раздел посвящен таким проблемам, как процесс глобализации в XXI веке, академические 
обмены учащихся, интересы современной молодежи и т.д. Проект в рамках данной темы 
предполагает создание видеоролика, где учащиеся на немецком языке отвечают на про-
блемный вопрос: «Какие качества считаются характерными для молодежи XXI века?».  

Цель данного видеопроекта ‒ актуализация и систематизация ранее изученного 
грамматического и лексического материала. Алгоритм действий для реализации ви-
деопроекта „Moderne Jugend“: 

1. Формирование творческих рабочих групп, состоящих из 3–4 учащихся; 
2. Работа в группах: обсуждение и выбор качеств, присущих современной мо-

лодёжи.  
3. Работа в группах: формулировка 4–5 аргументов по теме: „Moderne Jugend“  

с использованием опорных речевых конструкций и примера-образца.  
4. Устное представление полученных результатов на видео.  
5. Совместный просмотр получившихся видеороликов, анализ результатов проек-

та, рефлексия. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все предлагаемые нами ви-

деопроекты состоят из основных этапов, каждый из которых направлен на достижение 
метапредметных результатов учащихся: 

1. Выбор подтемы проекта, анализ проблемы и постановка цели проекта спо-
собствуют формированию умения самостоятельно определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Обсуждение возможных вариантов организации совместной деятельности, 
сравнение и выбор способов исследования проблемы обеспечивает развитие умения 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата. 

3. Составление плана работы и распределение обязанностей обеспечивает воз-
можность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками, научиться работать индивидуально и в группе, находить общее ре-
шение на основе согласования позиций и учета интересов. 

4. На этапе сбора и изучения информации учащиеся учатсяопределять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить умозаключения и делать выводы. 

5. Этап монтирования видеороликов направлен на формирование компетентно-
сти в области информационно-коммуникативных технологий. 

6. Представление результатов проекта формирует умениеосознанно использо-
вать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, а также компетентность в области информационно-
коммуникативных технологий. 

7. На этапе анализа результатов проведенного исследования формируются уме-
ния соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией [3]. 

Таким образом, проектная деятельность учащихся успешно находит своё место в 
рамках реализации ФГОС нового поколения: создание видео предполагает самостоятель-
ную творческую работуучащихся на уроке, после которой следуют этапы контроля (са-
моконтроля) и оценки (самооценки). Видеопроект формирует основные универсальные 
учебные действия учащихся, направленные на реализацию метапредметных результатов, 
что является одним из неотъемлемых компонентов структуры урока на основе деятель-
ностного подхода по ФГОС.     
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ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 2017:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Настоящая статья продолжает линию исследований эффективности учебного про-

цесса в СОШ Пензенской области на основе результатов ЕГЭ по иностранным языкам 
[см. 1]. В течение некоторого времени авторы являются экспертами предметной комис-
сии, поэтому материал получен из собственного опыта проверок экзаменационных работ. 
Целями статьи является как анализ динамики изменений результатов выпускников, так и 
показ особенностей КИМ 2017 года по английскому, немецкому языкам и трудностей 
участников экзамена. 

Для проведения ЕГЭ по иностранным языкам в 2017 году использовались кон-
трольные измерительные материалы, представляющие собой стандартизированный тест, 
состоящий из следующих разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо и 
говорение. Тестовая часть работы включала задания на аудирование, чтение, лексико-
грамматический блок, 2 задания с развернутым ответом (личное письмо и эссе). Устная 
часть традиционно включала 4 задания. 

Таким образом, в ходе экзаменационной работы проверялись речевые умения вы-
пускников в четырех видах речевой деятельности, а в частности: 

 умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста, а также 
понимать в нем запрашиваемую информацию (раздел 1); 

 умение читать текст и понимать основное содержание и запрашиваемую инфор-
мацию (раздел 2); 

 основные словообразовательные и грамматические умения (раздел 3); 
 умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 4); 
 умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуа-

циях (раздел 5); 
 навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

(разделы 4–5) [2, 3]. 
В 2017 году КИМы по английскому языку в Пензенской области имели следующие 

содержательные особенности. 
Аудирование. 
Первое задание включало 6 текстов по теме «мобильные устройства и жизнь».  
Второе задание – диалог между Эбби и Томом по теме «любимое занятие». 
Третье задание – интервью с Бобом Томасом о его семейном бизнесе и истоках по-

следнего. 
Чтение.  
Задание 1 – 7 отрывков, объединенных темой «детство и творчество Ш. Бронте».  

Задание 2 – текст о Санкт Петербурге, задание 3 – текст об особенностях сохранения во-
ды в городских условиях.  

Лексико-грамматическая часть  
Она включала тексты «Мери Поппинс возвращается», «Хорошая сделка?», «Зоо-

парк Сан Диего» и «Свобода в путешествии». 
Задания 19-31 предполагали знания следующих тем: 
 active voice of verbs: present perfect, past simple, 
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 passive voice of verbs: future simple, past simple; 
 plural forms: demonstrative pronoun “that”, noun “man”; 
 noun suffixes: -tion, -er;  
 adjectival suffixes –ful, -ite; -able; 
 adverbial suffix –ly. 
В заданиях 32–38 контролировались знания тем: «союзы, фразовые глаголы (depend 

on), глагольное управление (watch luggage, solved the problem), устойчивые фразы с гла-
голами (remind myself, took me a week), неличные формы после глаголов (enjoy travelling). 

Задания с развёрнутым ответом. 
Письмо-стимул содержало вопросы по теме «Дача», необходимо было задать во-

просы об уроках танцев друга по переписке. 
Темой сочинения была предложена фраза: “Clothes People Are Wearing Can Influ-

ence Their Behavior”. 
Устная часть представлена текстом о ветре как источнике энергии, вопросами по 

работе катка, серией фотографии по теме «Свободное время» и сравнением фотографий 
на тему «Профессии» (в частности, были даны фотографии доктора и учителя на рабочих 
местах). 

В 2017 году КИМы по немецкому языку в Пензенской области имели следующие 
содержательные особенности. 

Аудирование. 
Первое задание включало 6 текстов по теме «мобильные устройства и деньги».  
Второе задание – диалог между Лизой и Беннет по теме «школьники-эмигранты». 
Третье задание – интервью о современных супермаркетах. 
Чтение.  
Задание 1 – 7 отрывков, объединённых темой «Окружающая среда». Задание 2 – 

текст о пчёлах и опасности, в которой они находятся, задание 3 – текст о реформе сред-
ней школы во Франции и изучении немецкого языка.  

Лексико-грамматическая часть. 
Она включала тексты «Голубой шар», «Изобретение шоколада», «Вступительные 

экзамены в школу актерского мастерства» и «Как цифровые технологии вредят окружа-
ющему миру». 

Задания 19–31 предполагали знания следующих тем: 
 образование множественного числа имен существительных; 
 склонение имен прилагательных; 
 словообразование;  
 3 формы глаголов. 
В заданиях 32–38 контролировались знания лексики немецкого языка: экзаменуе-

мым необходимо было выбрать подходящую лексическую единицу, основываясь на по-
нимании прочитанного и на знании семантики и грамматических категорий предлагае-
мых слов. 

Задания с развёрнутым ответом. 
Письмо-стимул содержало вопросы по теме «Выпускной бал», необходимо было 

задать вопросы о визите кузины. 
Темой сочинения была предложена фраза: “Man erholt sich in den Ferien bzw. im Ur-

laub am besten auf dem Land”. 
Устная часть представлена текстами о детском празднике в Констанце, и занятиях 

сортом для детей,  вопросами об автобусной экскурсии по Вене и ветеринарной клинике, 
серией фотографии по теме «Свободное время» и «Покупки» и сравнением фотографий 
на тему «Времяпрепровождение». 

Результаты экзамена в соответствии с распределением тестовых баллов представ-
лены на диаграмме 1.  

Согласно объединенному протоколу РЦОИ из общего количества участников  
(320 чел.), не преодолели минимума 23,7 % (76 чел.), получили 60–80 28 % (90 чел.), по-
лучили 81–99 баллов 48 % (154 чел.) 
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Диаграмма 1 

 
В целом, в области сохраняется стабильность в показателях результатов ЕГЭ по ан-

глийскому языку. Высок процент экзаменующихся, получивших от 80 до 99 баллов 
(48%). Не преодолели минимального балла 23 % участников. Не было учащихся, набрав-
ших 100 баллов. Выпускники лицеев и гимназий показали более высокие результаты в 
сравнении с выпускниками СОШ: 19 и 23 % получивших 61–80 и 81–99 баллов соответ-
ственно (18 и 19 % у выпускников СОШ).  

Ежегодно участники ЕГЭ по предмету «Немецкий язык» выдерживают экзамен со 
стабильно хорошим средним баллом (56,1, 61,4, 59,8 % в 2015, 2016, 2017 гг соответ-
ственно). В 2017 году не было учащихся, набравших балл ниже минимального и высший 
балл. Стоит отметить, что большинство участников, получивших от 61 до 80 баллов, это 
учащиеся лицеев и гимназий.  

Рассмотрим проблемы выполнения по английскому языку. 
В целом по региону процент выполнения заданий по аудированию 80, 96 и 85 % 

соответственно. По сравнению с прошлым годом поднялся процент справившихся с зада-
нием 2 (был 68 %). Это, по-видимому, объясняется большей смысловой доступностью 
предложенного диалога. Меньшее количество экзаменующихся справились с заданием 3 
(было 91 %). 

В разделе чтения наблюдается снижение доли учащихся, успешно справившихся  
с заданием 3 (текст «UrbanWater»), изобиловавшему терминами и словами, выходящими за 
рамки школьной тематики, в заданиях были предложены сложные для выбора варианты. 

В разделе лексики и грамматики самое проблемное место – задание 1, где 72 % – 
доля успешно продемонстрировавших знание глагольных форм, степеней сравнения и 
множественного числа существительных. 

Успешно справились с личным письмом 84 %, успешно написали эссе – 72 %. При-
чем более 22 % из них не справились с выполнением первого критерия – решением ком-
муникативной задачи. Предложенная тема о влиянии одежды на поведение представила 
явные трудности в выражении мысли, точного представления о понятиях, связь которых 
нужно обнаружить. В понимании большинства детей связь очевидна, однако проследить 
её без нарушения логики, употребляя правильные иноязычные лексемы, смогли далеко  
не всё. 

В устной части обращает на себя внимание довольно низкий процент выполнивших 
задание 1, что говорит о проблемах в формировании фонетических навыков в школе, и 
задания 2. Как показала практика, стало мало ошибок на построение вопроса (хотя все 
еще есть случаи рассогласования в 3 лице ед. ч. настоящего времени), большинство оши-
бок – лексические. 

В группе не преодолевших порог в 60 баллов обращает на себя внимание низкий 
процент успешного выполнения заданий 1 и 3 по аудированию. Большинство учащихся  
в данной группе – выпускники СОШ. Поэтому можно сказать, что УМК Биболетовой  
“Enjoy English” нужно дополнять упражнениями на аудирование с обязательным анали-
зом понятой информации. 

В разделе «Чтение» явную трудность представили все задания, особенно текст  
“Urban Water”. Учащиеся показали невысокий уровень навыков вычленения информации 
из предложенных текстовых источников. 
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Из 42 % учащихся, не справившихся с заданием 39, 8% не выполнили коммуника-
тивную задачу, т.е. не поняли стимул. 

Большинство учащихся этой группы не справились с написанием эссе (83 %). Из 
них 70 % получили 0 баллов за выполнение коммуникативной задачи. Можно сказать, 
что во многих случаях именно провал с эссе не позволил ученику преодолеть балловый 
порог. В данной группе слабы навыки письменной коммуникации, логика страдает, тек-
сты изобилуют грамматическими и лексическими ошибками. 

Устную часть в данной группе сдавало 63 человека. Доли успешно сдавших пока-
зывают дефицит фонетических навыков, навыков неподготовленного устного общения, 
логики. Целесообразно вводить на старших этапах упражнения с привлечением неподго-
товленной речи, дебаты и обсуждения, где ученик будет стараться доказать определен-
ную мысль. 

В группе сдавших на средний балл (60–80) очевидную трудность вызвало написа-
ние эссе. 20 % не справились с выполнением РКЗ. Довольно высок процент учащихся, 
получивших 0 по критерию «лексика» и/или «грамматика» 21 %. В устной части про-
блемными заданиями явилось чтение и вопросы. 

Группа сдавших на высокий балл (80–99) демонстрирует стабильно высокий 
процент выполнения всех видов заданий. Эта группа представлена как учениками СОШ, 
так и выпускниками лицеев и гимназий. УМК зарубежных издательств [например, 2], 
большее количество часов и языковая практика позволяют добиться высоких результатов 
на ЕГЭ по английскому языку. 

Таблица 1   

Типичные ошибки в заданиях с развернутыми ответами 

Тема, раздел, задание Ошибки 
Существительное Clothes, uniforms –ед.ч. 

Неоправданно частое употребление лексемы fruits 
Исчисляемые – неисчисляемые сущ. 

Глагол База: окончания -s, -ed 
Употребление временных форм: People are looking well. 
Глагольное управление и фразовые глаголы 

To suggest doing smth 
To influence smth≠an influence on smth 

Depend on (≠from) 
Wait for 

Join in ≠ join smth 
Suit smb (≠with smb) 

Insist on 
Growing vegetables ≠ growing up 

Модальныеглаголы 
can V ≠ can Ving 

Спеллинг Then-than 
I≠i 

Грамматические темы Степени сравнения прилагательных 
Порядок слов (прямые и косвенные вопросы) 

Двойное отрицание (I don’t disagree) 
Словообразование  Inexpensive ≠ un- 

Смысловые ошибки Get to the dacha 
Спутанное употребление синонимов: fabrics – clothes, conduct –
behavior, to dress≠ to wear 
Ложные друзья переводчика: accurate, people≠ peoples 

Логика  Нелогичность высказываний 
Peopleare→Itis 

Предлоги Предлоги времени и места 
In work 

On the party 
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Таблица 2 

 Типичные ошибки в ответах устной части ЕГЭ по английскому языку 

Тема, раздел, задание Ошибки 

Произношение Wind ≠ [  ai ] legend  area    colonist  prisoners 
Technology    spread   pulped   ingredients  power 
Mechanical  source  hours  pulped   turned 
this≠these 

Вопросы  What’s about…     How much is the fee? 
Порядок слов       When are opening hours? 
Рассогласование    How much does the fee cost? 
What price do you provide?   Which kind of music is played? 
When does the trip operate?   Which are opening hours? 
Are there a café or a snack bar?  Are there any places with food? 
What kind of music played do you offer? 
What is …. attractions? 

Решение  
коммуникативной 

задачи 

Нет заключительной фразы 
Нет описания места действия 
На фотографии сначала «я», потом «они» 
В задании 4 на обеих фотографиях доктора, хотя в плане «pro-
fessions» 
Фантазии: my 2 daughters, I took this picture a year ago when was 
11. 

Предлоги  At the photo≠in the photo 
At the background≠in the background 

At work≠on job 
Базовые ошибки Окончание ед ч настоящего времени 

Рассогласование в настоящем длительном 
Описание действий на фото в простом настоящем времени 
Порядок слов в предложении: In the picture is a doctor. 

Лексика  different≠defference 
important≠importance 
to stand≠to stay 
to be≠to stay 

Артикли  Отказ от артиклей 
common≠ a common 

 
Что касается типичных ошибок при выполнении заданий с развёрнутым ответом,  

в текущем году наблюдались те же недостатки как и в прошлые годы, которые можно 
объединить в две группы: 1) недостаточное и неправильное  использование средств 
логической связи, 2) лексико-грамматическое оформление речи. 

Остановимся подробнее на ошибках, допущенных участниками ЕГЭ  по немецкому 
языку при выполнении заданий раздела «Устная часть». 

В задании 1 выпускники допускали такие произносительные и ритмико-
интонационные ошибки, как: 

1. Искажение написанных слов (die Prominenten, feiert, faszinierende, siebzehn, dre-
hen u.a.). 

2. Неправильное произношение звуков на границах морфем (austoben). 
3. Неправильное ударение в простых словах (Motto statt Motto, traditionell statt tradi-

tionell). 
4. Неправильное ударение в сложных словах (Mittelalter, Stadtgarten, u. a.). 
В задании 2 выпускники допускали такие ошибки, как: 
1) использование неправильного вопросительного слова; 
2) отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым в числе. 
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В задании 3 выпускники допускали такие ошибки, как: 
1. Незнание грамматического рода существительных (например, der Eiß, ein weißes 

Tür, unseres Hund, die Wald, nächsten Mal). 
2. Неправильный выбор притяжательных местоимений (например, sein Hund, in ih-

rem Fotoalbum). 
3. Незнание множественного числа имен существительных и неправильное ис-

пользование артикля во множественном числе в разных падежах (например, ihre Gesichte, 
in meiner Sommerferien). 

4. Неверный порядок слов в придаточных предложениях. 
В задании 4 выпускники допускали такие ошибки, как: 
1. Выше названные лексико-грамматические ошибки (задания 3). 
2. Неумение привести чёткие аргументы в пользу выбранного времени препровож-

дения. 
3. Неумение сформулировать логичное заключение. 
Таким образом, задания ЕГЭ по иностранным языкам 2017 года выявили ряд про-

блемных мест в подготовке выпускников, которые возможно и необходимо учесть при 
подготовке учащихся к выпускному экзамену в новом учебному году. 

 
Библиографический список 

 
1. Воеводина, И. В. Типичные трудности участников ЕГЭ по иностранным языкам 

(на примере ЕГЭ в Пензенской области) / И. В. Воеводина, Н. Ю. Костина, А. П. Тимони-
на // Иностранные языки в XXI веке: актуальные вопросы лингвистики, теории перевода 
и методики преподавания иностранных языков : сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. / 
под общ. ред. Ю. А. Шурыгиной. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 112–117. 

2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, пре-
подавание, оценка. – М. : МГЛУ, 2003.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для 10–11 
классов школ с углубленным изучением иностранных языков. – М. : Просвещение, 2003. 

4. Rimmer, W. Exam Success. Подготовка к ЕГЭ по английскому языку /  
W. Rimmer, O. Vinogradova. – Cambridge University Press, 2013. – 296 p. 

 
 

О. С. Воеводина 
 

АССОЦИАНИСТСКОЕ И ТРАНСФОРМАЦИОНИСТСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ 

 
Научный  руководитель  –  

к.пед.н.,  доцент  Т. А. Разуваева 
 

Психолингвистика как наука появилась в 1953 году в США. В этом году состоялось 
первое проведение семинара по данной дисциплине. Позже состоится публикация ре-
зультатов этого семинара. Издание этой книги под редакцией Ч. Осгуда и Т. Сибеока ак-
тивизировало психолингвистические исследования во всём мире. 

В психолингвистике Ч. Осгуда (ассоцианистское направление), имеющей истоки в 
бихевиористской психологии языка, сохранилась определённая преемственность идей, 
представлений, экспериментальных методик и т.д. Но новый этап в исследовании рече-
вой деятельности, связанный в первую очередь не с новыми идеями, которые появились в 
психологии, а с новыми методологическими схемами анализа человеческого общения 
(коммуникации) дал импульс к развитию такой науки как психолингвистика [1, с. 3]. 

Ч. Осгуд видит непрерывную связь между появлением психолингвистики и приме-
нением методологических схем анализа коммуникации, которые опираются на теорию 
информации и кибернетику.  
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Источником формирования знания в психолингвистике способов анализа речевого 
общения, процессы продуцирования и восприятия речи, речевого материала Ч. Осгуд 
считает модель процесса коммуникации, которую создал К. Шеннон. Ч. Осгуд считает, 
что данная теория коммуникаци, которая занимается анализом речевого общения комму-
никантов, включает в себя психолингвистику, которая занимается исследованием в тер-
минах теорий информации, процессов кодирования и декодирования сообщений. 

Так как, по мнению Ч. Осгуда, психолингвистика наряду с другими дисциплинами 
в комплексе наук, занимающимися изучением человеческой коммуникации как объекта, 
он считает данную теорию центральной относительно общей системы общественных 
наук. 

Предметной областью психолингвистики, – по мнению Ч. Осгуда, являются струк-
тура сообщений, качества человеческих индивидов, которые порождают и принимают 
сообщения, и их отношения между собой. С некоторыми уточнениями эта теория была 
принята многими другими лингвистами. 

Но критика формулировок научных программ, психологических представлений  
Ч. Осгуда о процессе продуцирования и восприятия речи, об овладении языком в онтоге-
незе также имела место быть. 

Так, например, усложнение модели для описания речевого поведения, которое  
Ч. Осгуд считаетне активным поведением человека, имеющего свои цели, а адаптивным 
поведением человека, который реагирует только на внешние стимулы – ничего принци-
пиально не меняло в понимании данного речевого поведения. 

С точки зрения методологической ориентации психолингвистика Ч. Осгуда ничем 
не отличалась от бихевиористской психологии речи. Она также ничего не внесла нового в 
методы анализа: предпочтение психологическому эксперименту и основная исследова-
тельская работа на эмпирическом уровне [1, с. 4]. 

Идеи теории коммуникации, сформировавшие представление о коммуникации как 
объекте, отличном от других объектов психологии, изменила прежние нормативы науч-
ного анализа при исследовании речевого общения. Этим представлением психолингви-
стика отличалась от психологии речи. 

Ассоцианистское направление в психолингвистике сменяется трансформационист-
скимнаправлением, которое возглавлял психолог Дж. Миллером, который активно рабо-
тал в области речевой деятельности. 

Путь от сложного комплекса психолингвистических проблем, от ассоцианизма, от 
психического механизма, включение в единую концепцию элементов из разнообразных 
подходов осложняло освоение концепции Ч. Осгуда другими лингвистами. Концепция 
Дж. Миллера, наоборот, по существу, являлась проекцией лингвистической модели в 
психику. Он находит новый подход к уже известной проблеме, весьма близкой и понят-
ной лингвистам. Не случайно именно в миллеровском направлении появляется понятие 
«проверка психологической реальности лингвистической модели» [1, с. 5]. 

Трансформационистское направление в психолингвистике базируется на транс-
формационной грамматике Н. Хомского. 

Н. Хомский считает, что знание всех предложений языка невозможно, и в основе 
языка должна лежать некоторая ограниченная система правил. Эта система правил и есть 
грамматика языка. Она задаёт бесконечное число, правильных предложений. Носитель 
языка, как говорящий, так и слушающий, каждый раз использует эту порождающую 
грамматику, чтобы с её помощью либо построить «правильное» высказывание, либо по-
нять «правильно» построенные высказывания. 

Знание грамматики иностранного языка важно для понимания иноязычной речи. 
Оно имеет следующие признаки: 

1) неотъемлемо связано с грамматическим анализом, так как является продуктом 
мыслительного процесса человека; 

2) оперирует языковыми выражениями, в частности предложениями; 
3) в качестве результата грамматического познания выступает ментальная репре-

зентация какой-либо грамматической структуры; 
4) имеет линейную структуру; 
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5) приобретается с опытом; 
6) в качестве цели подразумевается понимание предложений. 
Чтобы понять предложение, нужно уметь анализировать его синтаксическую 

структуру. Для этого необходимо сначала правильно воспринять каждую лексическую 
единицу («офлайн»). Если предложение исследуется в линейном порядке и постепенно, 
то тогда речь идёт об языковой обработке «онлайн». Психолингвистические исследова-
ния показывают, что индивидуумы, изучающие иностранный язык, могут работать не 
только «оффлайн», но и «онлайн».  

При помощи элементов «онлайн» у человека формируются определённые ожида-
ния от высказывания. Так, по первому слову в предложении он уже может догадаться, 
каким это предложение будет. Или, исходя из общих или контекстуальных признаков, он 
будет ожидать, что на первом месте будет стоять субъект. Таким образом, одно слово 
может стать сигналом для построения соответствующей фразы. Если эта фраза строится 
другим способом, появляются трудности при понимании предложения [8, с. 12].  

Н. Хомский выделяет два понятия: языковая способность и языковая активность. 
Языковая способность – это то, что можно назвать потенциальным знанием языка. Язы-
ковая активность – это по Н. Хомскому, процессы, которые происходят при реализации 
этой способности и речевой деятельности. 

Отметим, что согласно этой теории, языковая способность первична, она определя-
ет языковую активность, а не наоборот [1, с. 6]. 

Рассматривая данные два направления в психолингвистике: ассоцианистское и 
трансформационистское, выделимследующие различия между ними: 

1)  по Дж. Миллеру, порождение речи определяется характером планируемого по-
ведения, а несистемой ассоциативных связей, характерной для пассивной реактивности в 
понимании бихевиоризма. В целом, в связи с анализом трансформационных преобразо-
ваний, Дж. Миллер выделяет моменты планирования поведения, большую активность че-
ловека, а не просто реактивность; 

2)  для Дж. Миллера не является ведущим наличие вероятно-статистических кри-
терий развёртывания сообщения, в то время как для Ч. Осгуда оно было основным. Глав-
ное здесь – жёсткие алгоритмические правила трансформационного преобразования вы-
сказывания. В результате точного выполнения этих правил автоматически получается 
грамматически правильная трансформа; 

3) в психолингвистике Дж. Миллера делается шаг к представлению о единстве 
процессов восприятия речи и процессов производства речи, т.е. то, что было не до конца 
реализовано Ч. Осгудом; 

4) ассоцианистская психолингвистика занималась в основном структурой отдель-
ного слова, которое составляет элемент цепочек слова, то трансформационистская психо-
лингвистика от слов переходит к целым высказываниям, предложениям, т.к. трансформа-
ционное преобразование – это преобразование сразу всего предложения целиком [1, с. 7]. 
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“Я – камень преткновения на вашем пути, сижу и заставляю публику лицезреть 

меня на бело-красном экране вашего девайса” [1] – начинает своё видео молодой и 
популярный блоггер, отшучиваясь на родном английском языке и завораживающе 
растягивая, меняя, местами повышая, а затем понижая звуки, как того требует настоящий 
королевский южно-британский акцент, а потом добавляет: “Но я здесь для вас и мое 
присутствие было предопределенно двумя значимыми причинами – я нужен вам, а вы – 
мне, как людям нужны люди, и, несмотря на разницу часовых поясов и наши культуры, я 
возьму на себя смелость развлекать вас от души пока мы учим модальные глаголы” [1]. 
Минута за минутой и сложный, многогранный мир Ютуба поглощает нас целиком, 
позволяя на время забыться и убежать от быта, и, пока все вокруг суетятся с пыльными 
учебниками, авторы которых, казалось бы, не признают мобильности языка и его 
ежедневных обновлений, каждый просмотр видео – крохотное путешествие в мир, где 
господствует “его высочество” английский язык, он живет и дышит, складываясь в 
целостную картину, как тот недостающий кусочек огромного паззла.  

Жизнь современного человека, будь то школьник, студент или взрослый, чрезвы-
чайно скудна на разнообразие ярких моментов, растворяясь в цепочке одинаковых часов, 
дней, недель, идущих друг за другом. Иными словами, время неумолимо бежит и вот уже 
двадцати четырех часов не хватает для того, что использовать все ресурсы и силы, бро-
шенные на изучение иностранного языка. Однако не каждый ресурс имеет пронумеро-
ванные страницы или монотонные задания, содержащие примеры из громоздкой класси-
ческой литературы. Шарллота Бронте и Шекспир, безусловно, признанные гении своего 
дела и языка, но шагая в ногу со временем, не лишнем будет открыть для себя новых ку-
миров. Речь идёт о новых героях молодого поколения, блестящих талантах, сумевших ре-
ализовать себя на площадке Ютуба и направляющих свою деятельность на помощь 
обыкновенным людям постичь неизвестные им науки без каких-либо материальных трат.  

Хотелось бы посвятить свою исследование поиску и выявлению абсолютно новых 
методов и способов совершенствовать языковые способности, отличающихся креативно-
стью, новизной, релевантностью. Словом, дать шанс свежим взглядам и идеям распро-
страняться, расти и доказать, что Ван Гог был прав, однажды сказав: “Нормальность – 
дорога асфальтированная, по которой удобно идти, но цветы на ней, увы, не растут” [2].  

Деятельность современных видеоблоггеров по всему миру – это не просто цвету-
щая дорога. Помимо немалого вклада в искусство и благотворительность, это стало, свое-
го рода, платформой XXI века для безграничного самопознания и самообучения. Совре-
менный Ютуб представляет собой массовое волонтерское пространство, дающее 
возможность обучаться всему, в том числе английскому языку. В отличие от сегодняш-
них образовательных программ школ и университетов, система обучения в интернет ре-
сурсах значительно подвижна и обладает вероятностью практического применения. Так, 
университетские учебники не включают данные о геополитической и социокультурной 
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составляющей в мире, датированной сегодняшним числом, и, что наиболее часто привле-
кает внимание стремившихся к знаниям людей, частично игнорируют наличие жаргона и 
сленга, а также некоторого числа приобретающих популярность акцентов.  

Говоря об акцентах, многие люди значительно недооценивают различия, к приме-
ру, между британским и американским английским. Из школьного курса студентам из-
вестны некоторые пары слов, обозначающие одинаковые предметы или явления, однако 
написание или звучание которых абсолютно не совпадают. Так или иначе, свободно вла-
дея американским английским визит в Британию сложно омрачить, путая “flat” и 
“apartment”. Всё же, остается вещь, которая часто затрудняет общение и может легко по-
ставить в неловкое положение любого, кто не осведомлён. В данном случае, речь идёт  
о произношении и, несмотря на крохотную долю материала в учебных пособиях, лучшего 
и быстрого способа освоить грамотное произношение не найти нигде, кроме интернета 
или конкретно Ютуба. В частности, приведём пример одного из “монстров” неформаль-
ного преподавания классического британского английского блоггера. Том ведёт свой ка-
нал Eat Sleep Dream English [3] на Ютубе всего несколько лет, однако уже сегодня он за-
служено считается маэстро языка и пользуется популярностью у 100.000 подписчиков.  
В одном из своих видео, Том рассказывает о разнице в произношении и ударении слов в 
Великобритании и США. Так, по его словам, британское произношение слова herb (тра-
ва) /hɜːb/ отлично от американского /ɝːb/, а ударение в словосочетании world cup (кубок 
мира) падает на разные слова в зависимости от английской или американской культуры 
[4]. Кроме того, это видео содержит пример забавной истории, приключившейся с Томом 
или его приятелем в Америке и, просмотрев подобный материал хотя бы раз, неожиданно 
для себя открываешь новые тонкости изучения иностранного языка, подмечая, что даже 
такое простое слово как tomato (томат, помидор) и его произношение (/tәˈmɑː.tәʊ/  
и /tәˈmeɪ.t̬oʊ/) является своего рода большой особенностью [4].  

В качестве иного примера служит канал признанной по праву “королевы британ-
ского акцента” English With Lucy [5]. Молодая девушка по имени Люси известна в соци-
альных сетях благодаря особенному подходу к преподаванию языка. В одном из своих 
видео, разлетевшихся по интернету с огромной скоростью, она изящно и умело объясняет 
разницу произношения слов water и better, которая до момента просмотра видео, каза-
лось, оставалась едва уловимой: 

Water – /ˈwɔː.tә/ (британское произношение) и /ˈwɔ•t̬әr/ (американское произноше-
ние); 

Better /’bet.ә/ (британское произношение) и /ˈbet̬•әr/ (американское произношение) [6]. 
Ни для кого не секрет, что язык – явление мобильное и, как показывают многочис-

ленные исследования, за последние несколько лет фактор изменчивости стремительно 
увеличивается, словно язык беспрерывно, ежесекундно расширяется и модернизируется. 
Однако не каждая учебная программа способна идти в ногу со временем и подгонять 
учебный материал в соответствии с текущими изменениями. Принимая во внимания тот 
факт, что целевая аудитория, как правило, состоит из представителей молодого, нового 
поколения, использование Ютуба в качестве дополнительного самообразования является, 
пожалуй, единственным выходом и лучшим решением для развития навыков, так как ин-
тернет источники, в большинстве случаев, – носители языка, а их материал – часть живо-
го общения, частичка их повседневности. В этом случае, особое внимание уделяется ка-
налам и блоггерам, специализирующимся на, так называемых, тематических видео, 
поэтому лучшим советом будет просмотр и анализ видео на вышеуказанных каналах 
English with Lucy [5] и Eat Sleep Dream English [3], в особенности видео с названиями “10 
Advanced Ways to say angry or annoyed” [7],  “10 different ways to thank someone” [8] и це-
лый ряд других подобных захватывающих видеороликов. В течении тех самых пятнадца-
ти минут, потраченных на просмотр, студент будет изумлен количеством используемых 
вариантов выразить одну и ту мысль в различных ситуациях.  

Рекомендуемые к изучению видео и влоги популярных или только набирающих 
популярность блоггеров отличаются не только актуальностью материала, но и способами 
его подачи. В отличие от стандартов любой образовательной программы, интернет 
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предоставляет уникальную возможность изучать английский и получать огромное 
удовольствие, смеяться от души, ощущая невероятную атмосферу дружелюбной и 
полезной беседы с иностранцем. Ярким примером такого рода методики является канал 
Learn English with Papa Teach [9], создатель которого выделяться остроумием, юмором и 
обладает обширными знаниями, что позволяет ему творчески мыслить и подавать 
материл креативно и доступно. Блоггер часто использует графику, зарисовки для 
наглядного примера того или иного сленгового выражения. К примеру:  

Where shall we go for dinner? – Not fused. Где же нам поужинать? – На ваш выбор 
[10]. 

This party is rubbish. I might as well have stayed at home. – Это ужасно скучная 
вечеринка. Лучше бы я остался дома [10]. 

Today was lit! – Сегодня было очень здорово! [11]. 
Согласно официальным данным и подсчё1там за 2016 и 2017 годы многочисленных 

читаемых изданий по всему миру, впечатляющее число подписчиков, а главное – 
просмотров, набрали каналы, пользователи которых нередко записывают уроки 
английского языка в форме диалога, дискуссии или обсуждения. При этом зритель не 
только усваивает и совершенствует язык, но и расширяет собственные горизонты, учится 
видеть мир иначе, поднимая новую для себя завесу другой правды, мнений и взглядов 
представителей соседней культуры. Таким образом, каждое заинтересованное лицо имеет 
безграничные возможности попробовать себя в виртуальной беседе, преодолевать 
стеснение и волнение, не затрачивая дополнительных усилий, в том случае, если не 
хватает практики на занятиях, учитывая плотную образовательную программу, так как 
чаще всего семинарские и практические занятия не располагают временем для должной 
отработки накопленного опыта.  

К сожалению, любая медаль имеет обратную сторону и в случае с практикой языка 
на площадке Ютуб, мы сталкиваемся с не менее значимой проблемой частичного 
отсутствия грамматики или искажения принятых грамматических норм. Явление 
подобного рода в ряде случае наблюдается среди блоггеров, чья деятельность, как 
правило, не направлена на обучение языка, то есть язык, включая приятный королевский 
британский акцент, на который равняется весь Лондон и его окрестности, служит 
средством общения и передачи какой-либо информации своей аудитории. К примеру, в 
своих, скажем, культовых видео один из самых узнаваемых блоггеров и деятелей 
интернета не только на территории небольшой по размеру Британии, но и в каждом 
уголку мира Дэн Хауэлл (канал DanHowell [1]) иногда использует конструкцию “me and 
Phil”, упоминая своего близкого друга и делясь очередным презабавным приключением. 
К слову, многие подписчики заметили синтаксическую и грамматическую ошибку, 
однако сам мистер Хауэлл комментирует свои слова не более чем пример повседневного 
упрощения английского языка [12]. В действительности, любой язык содержит, своего 
рода, исключения, погрешности, упускаемые людьми в обиходной речи. Тем не менее, 
студент, стремившийся к модернизации собственных языковых навыков, обязан 
принимать во внимание возможность и наличие грамматических неточностей и грубых 
ошибок, допускаемых слишком часто на просторах интернета.  

Впрочем, нельзя не подчеркнуть спорность вопроса о грамматике в процессе 
обучения, совершенствования английского языка. В частности, здесь уместно сравнение 
современных учебных материалов, таких как учебники Round Up, Macmillan и Spotlight. 
Некоторые из приведенных пособий не содержат вовсе или содержат весьма 
ограниченную информацию, касаемо использования такого грамматического явления, 
как условные предложения смешанного типа. Несмотря на общность приведенных 
примеров и их идентичность в целом, ряд каналов на Ютубе определяет смешанные типы 
иным образом, подчеркивая их смысловую схожесть с предложениями 2-го и 3-го типа, 
но обращая особое внимания на формат и стиль речи, в которой носители языка 
используют тот или иной типа предпочитаемого условного предложения. Так, в качестве 
примера существуют каналы “Love English, Learn English with Leila & Sabrah” [13] или 
“English like a Native” [14]. Для удобства передачи и понимания излагаемого материала 
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данные каналы предоставляют субтитры, занимательные квесты для самопроверки и 
ссылки на актуальные учебники британских университетов, список которых, несомненно, 
возглавляют пособия Оксфордского и Кембриджского университетов.  

Всё же, сможет ли Ютуб заменить современное преподавание и образование  
в целом? Для точного ответа на поставленный вопрос необходимо грамотно ответить на 
следующее: что есть современное обучение иностранному языку? Несмотря на некото-
рые минусы содержания учебных ресурсов, как бы то не было, существует один огром-
ный вещественный достаток, суть которого стирается и меркнет по мере того как мы чув-
ствуем себя свободнее в языке. Прежде всего, это база, пласт на который со временем 
наслаивается больше знаний и умений.  Фундамент, который мы обогащаем словарным 
запасом и балуем модными сокращениями и сленгом, коренится еще в школьной системе 
и упрочняется, когда мы переступаем порог университета, и, когда учебные пособия ис-
трачивают себя, теряют релевантность и становятся прозрачными для понимания, на по-
мощь приходят новые методики и экстраординарные способы идти дальше. Ютуб и зна-
комый нам всем учебник английского языка вовсе не враги, как люди могли бы подумать, 
они дополняют друг друга, позволяют изучению английского языка стать не предметом, а 
хобби. “Но я здесь для вас и мое присутствие было предопределенно двумя значимыми 
причинами – я нужен вам, а вы – мне, как людям нужны люди, и, несмотря на разницу 
часовых поясов и наши культуры, я возьму на себя смелость развлекать вас от души пока 
мы учим модальные глаголы” [2]. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ФГОС 

 
Научный  руководитель  –  

к.пед.н.,  доцент  Т. А. Разуваева 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения нацелен 

на повышение учебной мотивации и самостоятельности учащегося. ФГОС – это документ, 
включающий федеральные и национально-региональные компоненты, определяющий обя-
зательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объ-
ем учебной нагрузки и требования к уровню подготовки выпускников [4].  

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход. Системно-дея-
тельностный подход – это метод, при котором ученик является субъектом педагогическо-
го процесса [1]. Самоопределение учащегося в процессе обучения очень важно в наши 
дни. Учебная деятельность должна быть основана на принципах сотрудничества и взаи-
мопонимания между учителем и учеником. 

Стандарт оценивает планируемые результаты: личностные (ценности, убеждения, 
принципы), предметные (знания, умения и навыки конкретных предметов), метапредмет-
ные (универсальные учебные действия и умения). 

Согласно федеральному государственному образовательному  стандарту начально-
го общего образования, универсальные учебные действия подразделяются на следующие: 

1. Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию). 
2. Познавательные (общие учебные действия, которые обеспечивают постановку и 

решение проблемы). 
3. Регулятивные (обеспечивают организацию деятельности ученика).  
4. Коммуникативные (обеспечивают компетентность, умение сотрудничать и вза-

имодействовать) [5]. 
Таким образом, введение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта влечёт за собой ряд определённых изменений как в целом в процессе образова-
ния, так и на конкретных этапах урока. Всё это не могло не повлиять на систему оцени-
вания, то есть возникла потребность в её изменении, модернизации. 

Как считает И. В. Дубровская, традиционный метод оценивания является малоин-
формативным, так как не даёт полной картины знаний учащегося, а только отвечает на 
вопрос, знает ли учащийся данную тему или нет. Такой метод не предоставляет ученику 
возможности для оценки своей деятельности и сопоставления ее с внешней оценкой. По-
сле первой же неудовлетворительной оценки ученик чаще всего теряет интерес к школь-
ным предметам и выполнению домашнего задания [2]. Традиционный метод оценивания 
характерен для господствующих ранее в системе образования подходов к обучению,  
когда учитель ставил целью результаты сформированности умений, навыков и знаний, 
которые он выражал в отметках. 

О несовершенстве традиционного метода оценивания образовательных результатов 
учащихся  учёные начали задумываться ещё до введения ФГОС. В связи с этим наряду  
с традиционным методом оценивания, существуют и другие, такие как: 

1. Пролонгированное оценивание (накопительный рейтинг): определенное количе-
ство баллов выставляется за отдельные виды работ, итоговая оценка не превышает пяти-
балльную систему, но ученик имеет шанс исправить свою оценку (с тройки на пятёрку); 

2. Полный или частичный переход на многобалльную систему: отдельно взятое за-
дание оценивается определённым количеством баллов, в зависимости от его сложности 
(ОГЭ, ЕГЭ) [3]. 

Сегодня же учителю интересен сам процесс формирования личности в сфере учеб-
ной деятельности, оценивание которого определённым баллом будет уже недостаточно. 
Поэтому оценочная деятельность учителя должна быть построена на следующих принци-
пах в рамках ФГОС: 
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1. Оценивание – постоянный, непрерывный процесс. В зависимости от этапа обу-
чения оценивание делится на диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (темати-
ческое, промежуточное, рубежное, итоговое). 

2. Оценивание является критериальным. Критерии оценивания и алгоритм выстав-
ления отметки заранее известны всем субъектам обучения.  

3. С помощью отметки могут оцениваться только результаты деятельности учаще-
гося, а не личные качества учащегося. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Система оценивания построена таким образом, чтобы учащиеся приобретали 

навыки оценивания самого себя и своей деятельности, умели сравнивать себя с самим со-
бой, тем самым осознавая свой прогресс или регресс.  

Стоит отметить, что ФГОС разделяет оценку и отметку. Оценка – словесная харак-
теристика результатов действий ребенка. Отметка – это количественная мера оценки, 
обычно выраженная в баллах. 

Также немало важно, что в новой образовательной системе приобретает важность 
портфолио учащегося, в котором он собирает коллекцию своих работ, грамот и похваль-
ных листов, свидетельствующих о достижениях в различных областях.Благодаря этому 
ученики могут быть по достоинству оценены. Но для того чтобы ученик стремился к но-
вым знаниям и достижениям, необходимо объективное оценивание деятельности учаще-
гося учителем. 

Правила выставления оценок и отметок в рамках ФГОС: 
1. Оценка и контроль должны быть систематическими и охватывать все элементы 

умений, знаний и навыков. 
2. Важно давать возможность ученикам исправлять задания и переписывать пись-

менные работы для того, чтобы они смогли повысить свою оценку. То есть обратная 
связь учитель-ученик и ученик-учитель играет огромную роль. 

3. Постепенно контроль и оценивание учителя должны сменяться самооценкой и 
самоконтролем учащихся. 

4. При оценивании необходимо использовать разные методы и средства контроля. 
Уровень знаний учащихся делится на низкий, средний и высокий. Как правило, 

низкий уровень показывает, что ученик может выполнять те задачи, которые решали уже 
много раз. Средний уровень указывает на то, что учащийся может и стремится выполнять 
задания самостоятельно, может делать ошибки, которые не отражаются на результате ра-
боты. Высокий уровень говорит о том, что учащийся использует новые, нестандартные 
способы решения задачи, активно рассуждает. Так, особенностями оценивания в рамках 
системы ФГОС ООО являются: 

1. Применение разнообразных методов оценки (тестирование, проектная деятель-
ность, творческие работы). 

2. Оценивание результатов деятельности учеников должно строиться на основе 
динамики изменения достижений учащихся. 

3. Оценивается умение учеников применять свои знания в новой ситуации, уметь 
оперировать ими. 

4. Оценка должна быть направлена на более широкие образовательные результаты, 
нежели знания в рамках учебных дисциплин. 

5. Оценивание учащегося должно проводиться с учетом всех факторов, влияющих 
на его обучение. 

Данные особенности требуют изменений в учебном процессе. К таким изменениям 
относятся: организация совместной учебной деятельности учителя и учащихся, тщатель-
ный подбор учебного материала и организация учебной среды. Учителю необходимо 
стать своеобразным конструктором, который помогает детям в формировании их лично-
сти и самооценки, вовлечении их в учебный процесс. 

Итак, чтобы преодолеть противоречия между новыми требованиями стандарта и 
существующей практикой, возникающие при оценивании, необходимо изменить подходы 
к самому процессу оценивания. Согласно ФГОС оценивание должно позволять учителю 
отследить степень индивидуального прогресса учащегося в учении и формировании ка-
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честв, которые потребуются для их личностного роста. В связи с тем, что действующий 
закон Российской Федерации «Об образовании» делегирует школе ответственность за ор-
ганизацию и проведение текущего оценивания, модернизация процесса оценивания  
представляется возможной. 

 

Библиографический список 
 

1. Асмолов, А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов ново-
го поколения / А. Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18–22. 

2. Дубровская, И. В. Выступление: Система оценки предметных результатов в рам-
ках ФГОС / И. В. Дубровская, 2016. – URL: https://infourok.ru/vistuplenie-na-shmo-nachalo-
na-temu-formirovanie-sistemi-ocenki-planiruemih-obrazovatelnih-rezultatov-v-sootvetstvii-s-
fgos-s-pr-2382776.html 

3. Калужская, М. В. Рейтинговая система оценивания. Как? Зачем? Почему? /  
М. В. Калужская, О. С. Уколова, И. Г. Каменских. – М. : Чистые пруды, 2006. – 244 с. 

4. Методические рекомендации по вопросам введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования. – URL: http://mosme-
tod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/metodicheskie-rekomendatsii.html 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты. – URL:  https://мин-
обрнауки.рф/документы/543 

 
 

О. М. Ефанова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Методы эффективной самооценки признаются всё больше и больше педагогиче-

ским сообществом разных стран. Самооценка – это процесс творческого оценивания, в 
ходе которой учащиеся размышляют о качестве своей работы, оценивают степень, с ко-
торой работа отражает поставленные ими цели и повторяют материал. Самооценка поз-
воляет составить собственное мнение о своей работе. Общепризнанно, что учащиеся, ак-
тивно вовлеченные в постановку целей и проведении самооценки, получают знания более 
высокого уровня. В то же время учителя поощряют их взять ответственность за свою 
учебу на себя. Решения принимаются не взрослыми, а самими учащимися. Учащиеся 
лучше понимают, что они учат. Они развивают свои умения учиться. 

 Различают два вида самооценки: self-assessment & self evaluation. Self assessment 
представляет более длительный процесс. Он нужен для самоконтроля повторения и 
улучшения знаний. Self – evaluation включает учащихся в оценивание собственной рабо-
ты за определённое задание или урок. 

Концепция оценивания признает решающую роль обратной связи –feedback. Ис-
следования показали, что обратная связь способствует обучению и достижению результа-
тов, но большинство учащихся получают малую обратную связь из-за того, что мало кто 
из учителей имеет шанс регулярно реагировать на работу каждого ученика. Как показали 
исследования, учащиеся могут быть сами полезными источниками обратной связи через 
самооценивание [1, с. 6].  

К основным методикам формирующего оценивания относятся: самооценивание по 
критериям, взаимооценивание по критериям, карты самооценки. Рассмотрим подробнее 
некот орые методики формирующего оценивания: 

1. Самооценка по критериям.  
Для того чтобы была эффективная самооценка, учащимся нужно: быть осведом-

лёнными о ценности самооценки, иметь доступ к  чётким критериям, на которых базиру-
ется оценивание, нужен показ оценивания, образцы самооценки, нужно иметь прямую 
инструкцию и поддержку при самооценке, иметь возможность повторить и улучшить 
свой показ.  
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Критериальное оценивание позволяет оценивать не только результат, но и процесс 
работы, приводящий к результату. Оценивание по критериям делает оценку прозрачнее и 
объективнее для ученика и для учителя, обеспечивает обратную связь, позволяет ученику 
точно оценивать границы своего знания. 

Особое внимание необходимо уделять и взаимооценке. Оценка одноклассников 
воспринимается как более конкретная. Самооценка и взаимооценка способствуют фор-
мированию мотивации учащихся.  

Self –Evaluation Card.  Карта самооценки для 5-8 классов 
 

Criteria Questions to myself Score ( 1-5 points) 
1. Participation Did I take part in the work of my group?  
2. Good language Did I make mistakes?  

3. Achievement of the 
aim 

Did my group reach the aim?  

  Total score  
 
Evaluation Card. Карта взаимооценки групп 
 

Group 
Plot 
(1-3) 

Presentation 
(1-3) 

Participation of the 
group (1-3) 

Total score 
(3-9) 

1     
2     
3     

 
Доступ к ёетким критериям, на которых базируется самооценка, можно выполнить, 

введя рубрику. Рубрика – это перечень критериев, которые описывают разнообразные 
уровни качества, от отличного до низкого.  

Рубрики могут служить достижению двух целей: они могут обучать, а также оце-
нивать [2].  

Рубрика для формальной устной презентации 
 

Имя:                             Дата:                      Предмет:                       Счет: 
                              
Критерий                  Умелый                  Приемлемый            Неприемлемый                    

Презентация 3 2 1 
Организация Презентация чет-

кая и логичная. 
Слушатели могут 
следить за ходом 
рассуждений. 

Презентация в общем 
четкая и хорошо орга-
низованная. Может 
быть несколько второ-
степенных проблем, 
вызывающих замеша-
тельство аудитории. 

Некоторые аргумен-
ты нечеткие. Презен-
тация может быть 
временно дезоргани-
зована Слушатели 
могут следить за пре-
зентацией с напря-
жением. 

Стиль Подходящий для 
аудитории. Темп, 
доступный  для 
понимания. Вы-
ступающий не чи-
тает с листа. Он 
комфортно чув-
ствует себя в 
группе. 

Стиль в основном со-
ответствующий. Ско-
рость речи иногда 
слишком быстрая или 
слишком медленная. 
Выступающий чув-
ствует себя иногда не-
комфортно, и у публи-
ки могут быть 
проблемы в процессе 
слушания. 

Некоторые аспекты 
презентации слиш-
ком элементарны или 
слишком сложны. 
Выступающий, ка-
жется, чувствует себя 
некомфортно и мо-
жет быть услышан 
только, если слуша-
тели очень внима-
тельны. Много  ин-
формации читает. 
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Презентация 3 2 1 
Использование 
средств 
коммуникации 
(слайды,  
постеры,  
мультимедиа) 
 

Наглядные сред-
ства улучшают 
презентацию. 
Шрифт достаточ-
но большой для 
просмотра. Ин-
формация органи-
зована 
так, чтобы пони-
мание публики 
было максималь-
ным. 

Наглядные средства 
вносят вклад  в пре-
зентацию, но ощуща-
ется недостаток уме-
ний, ожидаемых на 
данном уровне обуче-
ния. Информация от-
ражает случающиеся 
иногда ошибки в рас-
суждениях. 

Наглядные средства 
используются не-
адекватно. Шрифт 
может быть слишком 
мал для просмотра 
или слишком велик, 
чтобы включить всю 
информацию. Может 
быть выделен не 
столь важный мате-
риал. 

Глубина содержа-
ния 

Выступающий да-
ет полное объяс-
нение ключевых 
понятий, опираясь 
на соответствую-
щую литературу, 
если необходимо. 

Содержание по неко-
торым аспектам может 
быть более глубоким. 
Упущены возможно-
сти использования ли-
тературы. 

Объяснение концеп-
ций неполное и от-
ражает поверхност-
ное понимание 
представленного ма-
териала.   

Точность содер-
жания 

Информация, 
включенная в 
презентацию, 
вполне 
точная. 

Небольшие ошибки 
присутствуют в со-
держании. 

Ошибки заметны и 
отвлекают. Досто-
верность и обосно-
ванность информа-
ции находятся под 
вопросом. 

Грамматика и 
выбор слов 

Предложения 
полные и постро-
ены грамматиче-
ски правильно. 
Слова по значе-
нию тщательно 
отобраны. 
 

В основном, предло-
жения построены  
грамматически пра-
вильно. За некоторым 
исключением, слова 
отобраны правильно. 

Слушатели отвлека-
ются из-за граммати-
ческих ошибок и 
сленга. Некоторые 
предложения не за-
кончены, слова ис-
пользованы непра-
вильно.  

Свобода  
от внушения 
предубеждений 
(расизм,  
национализм) 

Устная речь  
свободна от 
предубеждений. 

Устная речь свободна 
от предубеждений за 
небольшим исключе-
нием. 

Устная речь включа-
ет личные предубеж-
дения. Некоторые 
слушатели могли 
быть обижены. 

Вербальное  
взаимодействие с 
аудиторией 

Последовательно 
разъясняет, отве-
чает на вопросы. 
Подводит итог, 
когда необходимо.  

Правильно реагирует 
на вопросы и коммен-
тарии. Упускает неко-
торые возможности 
для интерактивного 
общения. 

Реагирует на вопро-
сы неадекватно. 

 
Когда учащиеся оценивают себя сами, они приобретают интуицию, которая помо-

гает им контролировать свою учебу и практиковаться в получении наглядной обратной 
связи. Эта обратная связь относительно критериев или примеров для подражания помога-
ет им узнать больше. 

Самооценка предлагает ученику сделать выбор того, на чем сосредоточиться на 
следующем этапе учебы. Именно учащимся нужно думать и объяснять свою работу, со-
бирать доказательства того, что они знают. Это приводит к пониманию того, что они де-
лали, какие наибольшие усилия они приложили, что было трудно или легко, что они мог-
ли бы сделать по-другому в следующий раз и какие риски они берут на себя как 
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учащиеся. Самое важное то, что ученикам отводится роль поразмышлять над событиями 
в классе. Через такую практику учащиеся принимают участие в своей собственной оцен-
ке и делят бремя оценки с учителем.  

Роль учителя – направлять учеников в процессе самооценивания. Роль учителя со-
стоит также в том, чтобы оценивать себя, чтобы методы обучения обдумывались и спо-
собствовали  профессиональному росту учителя. 

Есть определённые трудности в применении метода на практике,  однако все пре-
имущества самооценивания перевешивают все сложности. По мнению педагогов-
исследователей самооценка – это эффективный и великолепный метод, способствующий 
процессу обучения учащихся. 

 
Библиографический список 

 
1. URL: http://infourok.ru 
2. URL: http://multiurok.ru 

 
 

Д. А. Иванкина 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Научный руководитель – 
 к.ф.н., доцент Н. Ю. Костина 

 
На данный момент трудно отрицать тот факт, что мы живем в мире, где границы 

между различными государствами, народами, нациями и культурами стерты. Это связано 
с процессами глобализации, активной межкультурной коммуникацией, обстановкой на 
политической арене, продуктивным экономическим сотрудничеством и т.п. Каждый 
народ, являясь носителем уникальной культуры, традиций, привычек, тем не менее, не 
живет обособленно, а является частью единого целого, привнося что-то своё в общий ко-
лорит при взаимодействии, непосредственном контакте. Язык, конечно же, в данном 
межнациональном взаимодействии является решающим элементом, способствующим 
осуществлению успешной коммуникации в целом, установлению понимания между собе-
седниками-носителями разных культур, менталитетов, языков.  

Тогда возникает ряд вполне естественных вопросов: а как овладеть языком так, 
чтобы в действительности являться полноправным участником коммуникации на ино-
странном языке, эффективно использовать его в реальных жизненных ситуациях обще-
ния? Каковы методы и приёмы обучения, которые способны дать результат? Иными сло-
вами, как обучать иностранному языку? Несмотря на то, что иностранный язык уже 
давно и прочно вошел в перечень дисциплин, изучаемых в рамках школьной программы, 
единственно верного, универсального ответа на данные вопросы до сих пор не существу-
ет. Уже долгие годы проблема преподавания, обучения иностранному языку занимает 
умы ведущих методистов, как отечественных, так и зарубежных, учителей-предметников, 
министров образования. До сих пор они не могут сойтись во мнении о том, как же про-
дуктивно преподавать, «презентовать» иностранный язык, чтобы способствовать форми-
рованию коммуникативной компетенции, умению использовать язык на практике, что как 
раз согласно ФГОС нового поколения является главной целью обучения иностранным 
языкам в принципе.  

Необходимо отметить, что с введением ФГОС нового поколения появилось много 
новшеств в сфере преподавания иностранного языка, которые провели чёткую грань 
между традиционным подходом обучения иностранному языку и современным. Без со-
мнения, вид урока современного отличается от того, что являлся идеалом двадцать, пять-
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десят лет назад  по ряду признаков. С некоторых пор задачи и цель урока формулируют 
сами учащиеся, в течение урока учащиеся можно сказать самостоятельно осваивают но-
вый предложенный материал, следуя подсказкам, «намёкам» преподавателя, в конце на 
заключительном этапе оценивают свою работу на уроке, степень усвоения учебного ма-
териала, иными словами проводят самоанализ. Учителям также пришлось приспособить-
ся к нововведениям и пересмотреть свой взгляд на организацию урока.  По сравнению с 
традиционным, советским уроком, где роль учителя была ведущей, а ученики были ведо-
мы им, современный педагог является наставником, который лишь даёт направление, за-
дает темп, а уже сами учащиеся включаются в процесс, «ловят ритм», подбирают идеаль-
ные способы достижения поставленной цели, достигают результат, который зачастую 
является неожиданностью для самого преподавателя. Более того, теперь современный 
урок иностранного языка является носителем специфичных черт, таких как практическая 
направленность, атмосфера общения, иноязычная речь и культура – цель и средство обу-
чения на уроке [2, с. 47]. Таким образом, урок иностранного языка в рамках современной 
методики – это целое событие, которое способно не только обогатить ученика знанием 
другого языка, но также раскрыть его личностный потенциал, ведь цель встречи учителя 
и ученика на уроке – это формирование человека духовного. 

Всё большую популярность в последнее время среди преподавателей набирают не-
стандартные уроки, которые призваны стимулировать активность учащихся на уроке, по-
высить плодотворность и эффективность усвоения изучаемого материала. В нашем  
исследовании мы решили провести сравнительный анализ традиционных и нетрадицион-
ных форм урока иностранного языка в школе с целью выявления более эффективных, а 
также получить подтверждение тому, что именно нетрадиционные формы обучения ино-
странному языку способствуют наиболее успешному овладению всевозможными навы-
ками и умениями в рамках процесса обучения языку.  

Перед тем как перейти непосредственно к интерпретации результатов проведенно-
го нами исследования, необходимо в общих чертах раскрыть сущность понятия «нетра-
диционный или нестандартный урок», выделить специфичные признаки, познакомить  
с существующими видами и формами необычных уроков. Итак, нестандартные или не-
традиционные уроки – это неординарные подходы к преподаванию иностранного языка, 
обеспечивающие наиболее благоприятные условия для успешной коммуникации на ино-
странном языке, иными словами доказывают свою эффективность при формировании 
коммуникативной компетенции у учащихся. Проанализировав различные научные источ-
ники и мнения ведущих методистов, мы выделили следующие черты нестандартных 
форм урока иностранного языка. В первую очередь, нетрадиционный урок – это урок, от-
личающийся организацией и «сценарием», самой подачей учебного материала, примене-
нием нестандартных средств обучения, технических средств, минимальным участием 
учителя в процессе и активным взаимодействием в процессе обучения учащихся  между 
собой. Ещё одной чертой нетрадиционных уроков является их направленность на лич-
ность, а также выбор оптимальных решений для достижения поставленной цели с учетом 
индивидуальных особенностей, а также уровня подготовки класса в целом. Особое вни-
мание на «необычных» уроках уделяется обстановке, в котором происходит процесс обу-
чения, создается благоприятный психологический климат, снимается напряжение и страх 
[1, с. 201]. Данный список специфичных черт нетрадиционных форм урока, конечно же, 
нельзя считать полным, т.к. они варьируются в зависимости от вида, содержимого такого 
урока, фантазии педагога. Объединены же они одной целью – повышением эффективно-
сти изучения иностранного языка. 

На сегодняшний момент существует уже огромное количество разновидностей не-
традиционных уроков, которые были опробованы на практике и доказали свою эффек-
тивность с различных точек зрения. Наиболее часто используемыми в стенах школы яв-
ляются уроки-игры, уроки-спектакли, уроки-дискуссии или пресс-конференции, 
видеоуроки или киноуроки, а также уроки-проекты [3, с. 703]. Каждый из этих видов не-
стандартных форм урока иностранного языка – это новое видение процесса обучения 
иностранному языку, отличная альтернатива скучной «зубрежке» и многочисленным 
сборникам томов упражнений. 
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В рамках двух педагогических практик нам удалось провести небольшой экспери-
мент и самим убедиться в эффективности применения на практике нетрадиционных уро-
ков иностранного языка. Суть эксперимента заключалась в том, что один и тот же учеб-
ный материал преподносился обучающимся в разных формах. На первой педагогической 
практики мы предложили ученикам 7 класса МОУ ЛСТУ №2 г. Пензы представить себя 
индейцами южноамериканских племен и закрепить пройденный материал по теме 
«Civilization and Progress: Learning from the Past». Повторение одного и того же пройден-
ного материала по данной теме в другом классе проходило в более традиционной форме в 
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. В течение 4 недель практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ученики 
9 класса МАОУ Многопрофильной гимназии № 13 изучали тему «Conflicts now and then» 
в весьма необычной форме. Обучающиеся превратились в группу миротворцев с выбран-
ными ими именами, регалиями, пытающимися решить различные мировые и локальные 
конфликты, используя средства изучаемого иностранного языка. Ученики второго 9 клас-
са на уроках были самими собой, изучая предложенную тему.  

В ходе эксперимента мы выделили следующие преимущества нестандартных уро-
ков и пришли к следующим выводам: 

1. Данная форма организации уроков иностранного языка даёт возможность потре-
нировать все аспекты изучаемого иностранного языка в течение академического часа с 
помощью широкого спектра средств (интерактивная доска, Интернет, раздаточный мате-
риал, аутентичные учебники), позволяет выйти за границы учебника, подбирать матери-
ал, который отвечает интересам и потребностям учеников; 

2. Обеспечение мотивации к изучению иностранного языка из-за необычной формы 
подачи  и изучения того или иного языкового материала; 

3. Нетрадиционные формы урока иностранного языка в больше мере, чем традици-
онные позволяют раскрыть личностные качества учащихся и их творческие способности; 

4. Ускорение темпа занятия из-за присутствия элемента соревнования среди уча-
щихся на уроке, а также повышенного интереса учащихся к изучаемому материалу из-за 
«необычности» урока.  

Как показало проведенное нами экспериментальное исследование, нестандартные 
уроки, несомненно, можно считать инновационными, отвечающими интересам и потреб-
ностям учеников, общества. Данные занятия мотивируют обучающихся на изучение ино-
странного языка, так как процесс обучения приобретает совершенно иной вид, более ин-
тересный и увлекательный. Однако следует помнить, что во всём нужно знать меру, и 
именно гармоничное сочетание нетрадиционных форм урока с традиционными приведет 
в конечном итоге к положительному результату.  
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМИ ТЕКСТАМИ  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Проблема внедрения компонентов культуры в процесс обучения иностранным язы-
кам стоит уже достаточно давно. Тезис о неотделимости изучения иностранного языка от 
одновременного ознакомления с культурой страны изучаемого языка, с её историей, со-



251 

циокультурными традициями, особенностями национального видения мира народом-
носителем является общепризнанным в современной методике преподавания в наши дни, 
несмотря на тот факт, что существует огромное множество всевозможных подходов. 

В виду крайне быстрого развития международных контактов и связей в политике, 
экономике, культуре, а также в других областях определяется достаточно последователь-
ная ориентация современной методики обучения иностранным языкам на реальные усло-
вия коммуникации. Таким образом, можно сделать вывод, что крайне необходимо глубо-
ко знать специфику страны  изучаемого языка, а также важно наличие страноведческого 
подхода, представляющего собой один из главенствующих принципов обучения ино-
странным языкам. 

Современная школа постепенно отходит от традиционных методов обучения ан-
глийскому языку с учётом требований образовательного стандарта, которые в свою оче-
редь направлены исключительно на организацию языковой деятельности. На смену раз-
вития речи приходит более подробное знакомство с иноязычной культурой, которое 
происходит во время изучения  английского языка, а также овладения им на базе в соот-
ветствии с содержанием материала в результате отработки определенных речевых моде-
лей [1, с. 7]. 

Исходя из этого, учитель в настоящее время имеет обширные возможности исполь-
зовать в своей работе аутентичные материалы из всевозможных пособий, журналов, га-
зет, переписки, видеофильмов. Таким образом, тексты, которые предназначены для чте-
ния и аудирования, воспринимаются учащимися с большим интересом и обеспечивают 
наиболее широкие возможности, которые, в свою очередь, способствуют расширению 
знаний о стране изучаемого языка. Это также это даёт возможность учащимся лучше по-
нять своеобразие  иноязычной культуры. 

Аутентичные тексты могут быть разделены на два основных вида: тексты практи-
ческого назначения и тексты информационного характера. 

Тексты практического назначения, которые необходимы для использования в по-
вседневной жизни: 

1. Расписание уроков, движения транспорта. 
2. Бланки и формуляры. 
3.  Программы концертов, пребывания делегаций, туристических групп. 
4. Рецепты приготовления пищи, меню. 
5. Указатели и карты. 
Тексты информационного характера по различным темам: 
1. Сообщения, репортажи, статьи. 
2. Письма, поздравительные открытки. 
3. Опросы мнений, интервью. 
4. Рекламные проспекты, объявления. 
5. Подписи под картинами, фотографиями. 
6. Разъяснения к схемам. 
7. Игры, загадки, викторины. 
8. Поэтические тексты и многое другое. 
Главнейшей особенностью употребления текстов является то, что они могут быть 

параллельно задействованы на уроках. Учащиеся могут выбрать тот, который был бы бо-
лее интересен для них, после чего они заполняют анкету о своих учебных и познаватель-
ных интересах, в том числе специальный бланк для получения визы [2, с. 30]. 

При рассмотрении различных приёмов работы с аутентичными текстами на уроках 
английского языка, необходимо обозначить их тесную взаимосвязь с коммуникативным 
методом обучения иноязычному общению. Эти понятия вошли в дидактику преподавания 
английского языка одновременно. Это означает, что обучение общению в самых реаль-
ных жизненных ситуациях является главным направлением коммуникативного метода, а 
аутентичные тексты, в свою очередь, предоставляют необходимый материал для «живо-
го» общения на уроках. 

Весь лингвострановедческий материал, который предлагается на уроках английско-
го языка, достаточно тщательно отбирается. Информативность является одним из крите-
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риев его отбора. Все тексты отбираются так, чтобы они заинтересовали учащихся, могли 
удовлетворить их познавательные способности, обогатить их мироощущение, представ-
ление о культуре и истории страны изучаемого языка, а также доставить им удовольствие 
чтением, аудированием и обсуждением текста.  

Обращаясь к книге Е.  И. Пассова «Коммуникативный метод обучения иноязычно-
му общению», можно найти этому подтверждение. Он считает: «Чем текст интереснее 
для учащегося, чем он более значим для них, тем больше для них информации (т.е. ин-
терпретационных возможностей) он для них содержит, и тем больший отклик он найдет  
в их душе. Само содержание текста, а не «понукание» учителя, заставит учащихся гово-
рить на основе данного текста» [3, с. 60]. 

В процессе работы с текстами лингвострановедческого характера, которые предна-
значены для чтения, на предварительном этапе учащимся разъясняют организацию  
работы. В соответствии с поставленной задачей учащимся предоставляется «Памятка для 
чтения». 

Например: Памятка для чтения с общим охватом содержания. 
Просмотрите весь текст и разделите его на небольшие отрывки (абзацы). 
Прочитайте текст по выделенным отрывкам и постарайтесь сформулировать, о чем 

говорится в каждом из них. 
Прочитайте текст, обращая внимание на общее содержание каждого предложения. 
Если есть слова, которые мешают понять смысл каждого предложения, выделите 

их. Воспользуйтесь словарем или спросите у учителя о значении неизвестных слов. 
Вычлените ключевые предложения и расскажите с помощью них о содержании 

текста. 
На предварительном этапе внимание учащихся обязательно обращается на допол-

нительный иллюстративный материал, который тесно связан с содержанием текстов.  
В поле зрения учащихся попадают заголовки, комментарии, графика, карты, фотографии, 
которые в свою очередь представляют собой важный компонент композиционно-
структурного построения всех аутентичных текстов лингвострановедческого характера 
[2, с. 31]. 

Использование различных литературных, исторических и культурологических ис-
точников, периодических изданий, переписки, всевозможных объявлений и рекламных 
проспектов, а также работа с лингвострановедческим словарем, картами, схемами, памят-
ками является крайне необходимым элементом, который служит важнейшей основой для 
дальнейшего обсуждения поставленной проблемы и подготовки собственных сообщений 
[2, с. 33]. 

Крайне большой интерес у учащихся всегда вызывала работа с географическими 
картами. Расширению лингвострановедческого кругозора способствует использование 
карт на уроках английского языка. Учащиеся заинтересовываются в получении более по-
дробной информации, когда изучают карты достопримечательностей и в дальнейшем чи-
тают не только те статьи об интересных местах Британии, которые были предложены 
учителем. 

Прекрасным средством является использование видеофильмов о стране изучаемого 
языка для того, чтобы эффективно воздействовать на слуховой аппарат восприятия ин-
формации. Таким образом, можно научиться управлять познавательным интересом уча-
щихся при систематическом использовании небольших отрывков из видеофильмов на 
уроках английского языка. 

Получение дополнительной страноведческой информации из аутентичных текстов 
очень тесно связано с изучением и усвоением языковых единиц, которые отражают осо-
бенности культуры британцев.  

Работа над диалогом включает в себя 4 этапа: 
1. Расставьте реплики… 
2. Составьте по ключевым словам… 
3. Дополните… 
4. Составьте по заданной ситуации  [3, с. 65]. 
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Таким образом, используемые в комплексе все описанные выше упражнения, при-
меняемые при работе с аутентичными текстами лингвострановедческого характера, спо-
собствуют развитию коммуникативной компетенции учащихся, обогащают их кругозор,  
а также развивают их творческо-познавательные способности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛЕВЫХ ИГР И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 
В настоящее время ролевые игры пользуются большим спросом в методике препо-

давания  английского языка в средних общеобразовательных школах. Ролевые игры в 
школе способствуют обучению диалогической речи, активизации речемыслительной дея-
тельности школьников на начальном, среднем и старшем этапе обучения английскому 
языку и формированию навыков и умений самостоятельного выражения своих мыслей на 
иностранном языке. Ролевая игра включает в себя следующие главные функции: мотива-
ционную, воспитательную, ориентировочную, обучающую и компенсаторную функции 
[5, c. 62]. Далее следует расшифровка вышеперечисленных функций: 

1) Мотивационно-побудительная функция. Мотивация помогает продуктивнее 
усвоить учениками новый материал и активнее включитьсяим в учебную деятельность. 
Использование игровых ситуаций во время речевого межличностного общения подогре-
вает желание, стимул, мотив к общению, что ведёт к повышению эффективности обуче-
ния англоязычному говорению. 

2) Обучающая функция. Ролевая игра рассматривается в качестве упражнения или 
задания по овладению умениями и навыками диалогической речи при межличностном 
общении. Ролевая игра предусматривает выбор учениками языковых средств, развитие у 
детей речевых умений и навыков и моделирование общения в разных речевых ситуациях.  

3) Воспитательная функция. Ролевая игра сплачивает детей, учит правильно и про-
дуктивно работать в коллективе. Даже самые стеснительные, робкие и неуверенные в се-
бе дети самоутверждаются и самореализуются в коллективе сверстников. Ролевые игры 
воспитывают у детей дисциплину, инициативность, активность, самостоятельность, тру-
долюбие, взаимовыручку, поддержку, учат высказывать и отстаивать свою точку зрения. 
Большинству детей, конечно же, нравится играть положительных персонажей, но учитель 
не редко рекомендует сыграть детям и отрицательных героев, чтобы на их примере пока-
зать, как нельзя вести себя в подобных ситуациях. 

4) Компенсаторная функция. Большинству подростков присуще противоречие по-
требности действия и невозможности выполнения операции, диктуемой действием. Эта 
проблема может разрешиться только в процессе игровой деятельности. Подростки хотят 
больше общаться и поскорее стать взрослым. Ролевая игра помогает им выйти за пределы 
своей привычной деятельности и расширить её, тем самым осуществляя желания детей 
подросткового возраста. 

5) Ориентировочная функция. В ролевой игре школьники играют роли разных лю-
дей, могут видеть себя с позиции собеседника, партнёра по диалогу. Они планируют своё 
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речевое поведение и поведение их партнёра, контролируют свои действия и объективно 
оценивают поступки других людей [1, c. 29]. 

Процесс организации ролевых игрсостоит из трёх главных этапов: подготовка, про-
ведение игры и подведение итогов. В ролевых играх в основном осуществляется парное и 
групповое участие школьников. Действия учителя и учеников включают условно четыре 
этапа: 1) Этап подготовки. Учитель должен разработать сценарий и составить подробный 
план игры для учащихся, а так же иметь общее описание процедуры игры и хорошо пред-
ставлять характерные особенности действующих лиц; 2) Этап объяснения. Учитель вво-
дит в игру детей, определяется режим работы. Коллективно разрабатываются цели урока, 
обсуждаются проблемы и выбираются ситуации. Преподаватель раздаёт необходимые 
материалы, инструкции и правила для детей. Иногда дети рисуют и устанавливают деко-
рации в классе, выбирают и изготавливают себе костюмы. Подготовка к ролевой игре 
может быть индивидуальной, парной или групповой; 3) Этап проведения – это сама игра. 
Дети разыгрывают выбранную ими ситуацию, выполняя свои роли; 4) Этап анализа и 
обобщения. Преподаватель и ученики делают выводы из игры, анализируют ситуацию. 
Дети оценивают свою работу на уроке, таким образом, проводится рефлексия. Учитель 
ставит оценку каждому ученику за подготовку и проведение конкретной ролевой игры на 
уроке. Также учитель даёт свои рекомендации учащимся по итогам игры [4, c. 41]. 

Можно назвать пять основных видов ролевой игры в средней общеобразовательной 
школе: 1) контролируемая ролевая игра. Преподаватель раздаёт реплики каждому из его 
учеников. Это самый простой вид ролевых игр, который построен на основе различных 
диалогов из учебников; 2) умеренно контролируемая ролевая игра. Учитель в  целом рас-
сказывает о сюжете игры и ролей учащихся; 3) эпизодическая ролевая игра; 4) длитель-
ная игра, которая состоит из нескольких эпизодов; 5) свободная ролевая игра. Это один 
из самых сложных видов ролевой игры, т.к. преподаватель называет только тему игра, 
ученики должны сами придумать сценарий конкретной игры и свои реплики к ней. Дети 
сами выбирают, какую именно лексику они должны использовать в своих диалогах [3,  
c. 265–289]. 

Наиболее актуальными формами ролевых игр в школе можно считать интервью и 
импровизацию. Самая простая форма – это интервью. Для интервью можно использовать 
любую тему на английском языке. Одна группа учеников отвечает на вопросы, предвари-
тельно вжившись в свою роль, а другая группа детей задаёт определённые вопросы, вы-
ступая в качестве интервьюеров.  Зато более сложная форма ролевых игр – это импрови-
зация, она проводится у учеников старших классов. Школьники  должны иметь хорошее 
воображение, так как в эту игру дети играют без сценариев и реплик, они сами додумы-
вают ситуацию, личностные качества и поведение их персонажей, их возможные вопросы 
или ответы, согласно какой-то роли. 

Существует несколько требований, предъявляемых к ролевой игре: 1) игра должна 
способствовать росту мотивации школьников; 2) необходимо хорошо продумать содер-
жание и сюжет игры, правильно организовать её последовательность,  школьникам сле-
дуетхорошо сыграть свои роли, они очень стараются быть убедительными, естественны-
ми в речевом аспекте; 3) выбранная ролевая игра должна устраивать всех учеников;  
4) игра должна проходить в доброжелательной, располагающей к общению, непринуж-
дённой, творческой, лёгкой атмосфере; 5) ребята с максимальной эффективностью отра-
батывают пройденный речевой материал; 6) сам преподаватель верит в эффективность 
проводимой ролевой игры; 7) умение преподавателя находить общий язык и ладить со 
школьником [2, c. 15]. 

При этом особое значение имеет выбор адекватных для определённой возрастной 
группы учащихся форм ролевой игры. Для младшего школьного возраста характерны 
сюжетные ролевые игры сказочного и бытового содержания, а также обиходного содер-
жания (речевой этикет, культура поведения). Для детей среднего школьного возраста 
подходят сюжетные ролевые игры бытового содержания и ролевые игры обиходного со-
держания (речевой этикет, культура поведения). Для старших классов проводятся имита-
ционная ролевая игра познавательного и мировоззренческого содержания и имитацион-
ная деловая игра. 
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Ролевая игра создает речевые ситуации на уроке английского языка. Происходит 
живая коммуникация на иностранном языке между учителем и детьми, учителем и ре-
бенком, учеником и несколькими учащимися, между двумя учащимися. Ролевая игра 
способствует реальному общению между людьми в комфортной, непринуждённой и бла-
гоприятной атмосфере. Это очень мотивирует учеников, добавляет интереса к изучению 
английского, к выполнению различных упражнений и заданий, которые им даёт учитель. 

Во время проведения на уроках ролевых игр происходит вторичная социализация 
детей, которая необходима для хорошего овладения английским языком. Мы воссоздаем 
искусственные условия, искусственную социальную среду для детей. Например, дети иг-
рают сказочных или литературных героев, невыдуманных личностей, которые живут ли-
бо жили в нашем мире.  

Любая правильная ролевая игра на уроке очень эффективна, ведь каждый ребёнок в 
процессе живого речевого общения с партнёром проверяет свои полученные на уроках 
знания на практике, отрабатывает старую и новую лексику, грамматические конструкции, 
произношение, иногда местами импровизирует. 

Роль преподавателя на разных этапах ролевой игры различна. На подготовительном 
этапе к ролевой игре учитель очень активен. Он контролирует процесс игры, помогает 
слабым участникам редактировать их работу. В начале игры учитель может взять себе 
небольшую роль, чтобы направить учеников в правильное русло, на правильный вид ра-
боты. На последующей стадии игры преподаватель становится наблюдателем за ходом 
игры. Он внимательно записывает ошибки детей, чтобы на следующем уроке рассказать о 
них ребятам. При подготовке к ролевой игре нельзя также забывать об актёрском мастер-
стве, вербальных и невербальных средствах общения, о декорациях, сценических костю-
мах для детей. Учитель раздаёт учащимся листы со списком ролей и информацией о каж-
дом персонаже. Но описание персонажа не должно быть слишком подробным, чтобы 
ребята могли додумать образ своего героя. Перед игрой каждый ребёнок должен поста-
раться вжиться в свою роль, представить себя героем из мультфильма, сказки, фильма 
или пьесы и т.д. Сам преподаватель иногда раздает учащимся или позволяет ученикам 
выбрать понравившиеся, подходящие им роли. Выбор самого учителя может зависеть от 
определённых личностных качеств учащихся, от их уровня знания английского языка.  

При подведении итогов проведенной ролевой игры, преподаватель не должен 
начинать обсуждение с негативной оценки игровой деятельности учащихся, с чрезмерной 
критики их ошибок. Всё это может привести к снижению мотивации в изучении ино-
странного языка, потере интереса  к ролевым играм. Учителю надо начинать с обсужде-
ния положительных моментов ролевой игры, с поощрения хорошо показавших себя уче-
ников в процессе игры, с благодарения детей за их проделанную работу. Только в самом 
конце учитель напоминает учащимся о негативных моментах игры, об их неудачах. Так-
же учителю не стоит забывать предлагать школьникам самим проводить рефлексию по 
итогам проведённых ими ролевых игр на английском языке. 

Ролевая игра способна мотивировать живое общение между людьми. На обычных 
уроках английского языка, когда ученики проходят различные темы: «Weather in Russia», 
«Climate in London», дети отвечают тексты с использованием новых разученных слов и 
словосочетаний, грамматических конструкций, но их мотив состоит только в том, чтобы 
правильно ответить учителю. Они не замотивированны в выражении своих собственных 
мыслей, в выражении своего отношения к определённой ситуации общения. Зато ролевая 
игра способна создавать побудительный фон и субъективную мотивацию общения детей. 
Например, по сюжету ролевой игры у мальчика из России есть хороший друг в Лондоне. 
Парень хочет, чтобы англичанин приехал к нему в Россию на каникулы. Он должен рас-
сказать своему другу о погоде в его городе и убедить приехать на летние каникулы в Рос-
сию, чтобы хорошо провести время вместе. Следовательно, в ролевой игре дети вжива-
ются в свои роли, пропускают через себя и лично переживают определённые ситуации 
своего общения с партнёром. 

Таким образом, ролевая игра благотворно влияет на формирование познавательных 
интересов учеников, на их осознанное усвоение английского языка. В учениках развива-
ется самостоятельность, инициативность. Они активно и с неподдельным интересом ра-
ботают в коллективе, внимательно слушают и помогают друг другу, а учитель непосред-
ственно управляет учебным процессом. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ  

 
Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, который 

реализовывается на использовании современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, которые, в свою очередь, предоставляют обучение на расстоянии без 
какого-либо контакта между учащимися и преподавателями.  

Учитель является субъектом дистанционного обучения, к его элементам в данном 
процессе следует отнести:  

‒ работу с личным сайтом учителя, где при необходимости он сможет просмот-
реть презентации разных направленностей;  

‒ выполнение авторских тестов в режиме онлайн, которые учитель может созда-
вать в Google, для последующего изучения и закрепления материала учениками.  

Данный вид работы чаще всего является дистанционной, самостоятельной домаш-
ней работой для учащихся. Дополнительные тесты онлайн, использующиеся на уроке для 
того, чтобы сразу обработать результаты и ошибки [5].  

Необходимо отметить также, что существуют стандартные элементы дистанцион-
ного обучения, которые используются как учениками, так и учителем для получения но-
вых знаний и их реализации. К таким элементам относятся: чат – занятия учебные заня-
тия, осуществляемые с использованием чат-технологий, проводятся синхронно, т.е. все 
участники имеют одновременный доступ к чату.  

В рамках многих дистанционных учебных заведений существует чат-школа, в ко-
торой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и 
учеников: веб-занятия, дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимые с по-
мощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паути-
ны». Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использо-
ванием электронной почты [5].  

Также существует форма дистанционного обучения, при которой учебные материа-
лы высылаются почтой в регионы. Реализацию такого элемента, как чат-занятие, можно 
рассмотреть на примере проведения урока английского языка.  

Применение данного элемента повышает мотивацию к изучению предмета и ведёт 
к овладению иноязычной компетенцией. В начале урока преподаватель знакомит учени-
ков с новым методом работы, а после небольшого организационного момента ученики 
приступают непосредственно к работе с использованием чат-технологий. Для этого, на 
компьютере запускается определённая программа, позволяющая работать в данном ре-
жиме, происходит ознакомление с целью и задачами урока. Затем ученикам даётся время 
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на прочтение упражнения из соответствующего текста, который раздается в сети. Это 
позволяет ученикам сконцентрировать своё внимание только на экране и не отвлекаться 
на посторонние дела. Таким образом, данный метод позволяет избежать «расконцентра-
ции» внимания [5].  

Необычным способом реализации такого элемента, как веб-занятия является веб-
квест, который представляет собой поиск решения определённой проблемы или задачи, 
используя ссылки на веб-ресурсы, учебники и книги. Структура веб-квеста содержит: 
вводную часть, процесс, заключение. Вводная часть предполагает собой постановку во-
проса, ответ на который ученики ищут в процессе прохождения квеста. Сам процесс под-
крепляется приобретением новых знаний, благодаря использованию ссылок на электрон-
ные учебники. Заключительная часть подразумевает готовый ответ, либо решение со 
стороны учеников [4].  

Безусловно, дистанционное обучение имеет огромные преимущества в образова-
тельном процессе школы. Наиболее значимые из них:  

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Благодаря средствам элек-
тронного общения, ученик может задавать интересующие его вопросы преподавателю, 
при помощи электронной почты, форума, чата и др.  

2. При использовании интерактивных практикумов и различных форм тестирова-
ния, ученик оказывается максимально вовлечённым в учебный процесс. Учитель всегда 
может проверить уровень усвоения материала, используя соответствующие тесты, узнать, 
какой материал недостаточно усвоен и на какие вопросы следует обратить внимание. 
Вместе с этим оценка знаний может проходить без непосредственного участия учителя. 
Таким образом, исключается возможность необъективного и предвзятого оценивания.  

3. Гибкий график обучения позволяет выполнять и проверять задания в любое вре-
мя. А также он может быть использован при отмене занятий из-за карантина или погод-
ных условий [4].  

Однако, как и любая система обучения, дистанционные технологии имеют свои не-
достатки:  

1. Отсутствие прямого общения между обучающимися и преподавателем.  
2. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Необходим 

постоянный доступ к источникам информации, а также хорошая техническая оснащён-
ность.  

3. Для дистанционного обучения необходима жёсткая самодисциплина, а его ре-
зультат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.  

4. Образовательный процесс может затрудняться в случае плохой связи или низкой 
скорости интернета, при этом передача звуков и видеосигналов не совпадает. Это приво-
дит к тому, что учитель не слышит учеников и не может исправлять ошибки в произно-
шении [6].  

Современное дистанционное обучение в России строится на использовании следу-
ющих основных элементов: 

 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные ком-
муникационные сети), 

 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
Дистанционное обучение претендует на особую форму обучения (наряду с очной, 

заочной, вечерней, экстернатом). 
Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду поме-

щений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т.п.); 
 проводить обучение большого количества человек; 
 повысить качество обучения за счёт применения современных средств, объем-

ных электронных библиотек и т.д. 
 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративно-

го обучения) [5]. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что реализация элементов дистанционного 

обучения на уроках английского языка даёт возможность проводить занятия с разноуров-
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невыми учениками, а также давать им задания различной степени сложности, предлагать 
набор заданий и упражнений соответственно их способностям, при этом сохраняя атмо-
сферу доброжелательности, спокойствия.  

При правильной организации учебного процесса повышается мотивация самопод-
готовки учащихся и появляется сознательное отношение к учёбе. Учащиеся перестают 
быть пассивными участниками учебного процесса и становятся его активными участ-
никами.  
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НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Научный руководитель – 

к.ф.н., доцент О. А. Корабельникова 
 
Изучение английского языка в начальной школе согласно ФГОС второго  поколе-

ния направлено на становление устной и письменной коммуникации, которая включает в 
себя освоение фонетических норм изучаемого языка, и, как результат, формирование 
произносительного навыка, включающего в себя фонематический слух и правильную ар-
тикуляцию. Однако, на практике решение данной задачи вызывает определённые трудно-
сти в условиях групповой формы обучения, т.к.  у детей в разной степени может быть 
сформирован навык фонематического восприятия звука. В результате, возникает типич-
ная ситуация для урока английского языка: часть детей успешно справляется с освоением 
нового звука, другая часть нуждается в дополнительной коррекции. Возникает вопрос о 
разработке эффективного алгоритма работы  по развитию фонематического слуха обуча-
ющихся на уроках английского языка в начальной школе. 

Согласно определению Н. И. Даниловой [4, с. 283], «фонематический слух или фо-
нематическое восприятие – способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, 
т.е. слух, обеспечивающий восприятие фонем данного языка». Д. Б. Эльконин [9, c. 185] 
определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных звуков в слове и уме-
ние производить анализ звуковой формы слов во внутреннем их проговаривании».  

Развитие фонематического слуха на уроках иностранного языка в начальной школе 
строится на основе работы над речевым слухом, отвечающим за  восприятие и анализ ка-
чества звука (твердость/мягкость, долгота/краткость, укладка органов артикуляции) и не-
речевым слухом, или так называемом музыкальном слухом, отвечающим за восприятие 
мелодики речи (интонирования). 
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Речевой слух играет существенную роль в процессе формирования произношения и 
восприятия иноязычной речи, поскольку в его основе находится фонематический слух, 
отвечающий за звуковой анализ фонем, и интонационный слух, различающий компонен-
ты, являющиеся специфическими для изучаемого языка. Данная интонационная состав-
ляющая речевого слуха имеет много общего с неречевым (или музыкальным) слухом [8, 
с. 226]. 

Различные ученые (В. Ф. Занглигер, Г. М. Грачев) [5], [3] определяют следующие 
критерии развития фонематическрого слуха: 

 умение слышать отдельные звуки в слове, разделять слова на звуки и составлять 
из заданных звуков слова; 

 умение различать на слух все звуки языка, относящиеся к разным фонемам, не 
смешивая их друг с другом; 

 умение мгновенно вычленять из речевого потока осмысленные звуковые ком-
плексы, сличать их, дифференцировать, идентифицировать; 

 умение удерживать предъявляемые сигналы (звуки) в кратковременной памяти; 
 умение внутренне проговаривать предъявленный звуковой образец; 
 умение соотносить предъявленные сигналы с определенным смысловым значе-

нием. 
Кроме того, В.Ф. Занглигер указывает на необходимость работы  по  формирова-

нию акцентуационного (умение выделять ударный слог в слове, умения соотнести услы-
шанное слово с определенной ритмической моделью) и интонационного слухов (умение 
расчленить звуковой поток на синтагмы), входящих в состав фонематического. 

Однако, изучение английского языка в школе в условиях комплектности групп от 
10–15 человек ставит эффективность обучение произношению под сомнение. Для пре-
одоления данных трудностей необходимо учитывать психофизологические особенности 
детей младшего школьного возраста, связанные с преобладанием образного мышления и 
игровой формы деятельности. Использование высокоимитативных способностей  детей 
4–8 лет в условиях игровой формы работы способствует достижению безакцентного про-
изношения. Тем самым, ребенок сможет использовать иностранный язык как инструмент 
познания мира без боязни быть непонятым. 

Различные учёные (В. Ф. Занглигер, В. М. Акименко, А. А. Радюшкина,  
J. D. O’Connor и Clare Fetcher) предлагают использовать следующие методические прин-
ципы для развития фонематического слуха обучающихся на уроках английского языка в 
начальной школе: 

 поэтапность, систематичность работы по обучению слуховому восприятию на 
протяжении учебного года; 

 изучение фонем через их противопоставление (использование оппозиций);  
 взаимосвязь слухового и речедвигательных анализаторов (развитие фонематиче-

ского слуха целесообразно проводить вместе с обучением произношению) и немедленная 
коррекция качества слухового восприятия; 

 использование транскрипции для упрощения процесса обучения слуховому вос-
приятию; 

 использование образного мышления и эмоционального восприятия обучающихся.  
Данные методические принципы способствуют моделированию реальной ситуации 

общения, что указывает на тесную взаимосвязь развития фонематического слуха с обуче-
нием слушанию, говорению, чтению и письму. Таким образом, в соответствии с комму-
никативной стратегией обучения иностранным языкам мы разработали серию упражне-
ний, соответствующую вышеуказанным методическим принципам. 

Для активизации образного мышления и эмоционального восприятия обучающихся 
предлагаем «оживить» английские фонемы через максимальное приближение тембра 
гласного в произнесении обучающегося к тембру английского образца [2]. Например, при 
изучении оппозиций [ð] – [z] можно использовать следующие характеристики: [ð] – надо-
едливый, капризный, любит дразнить [z], и от своей вредности готов постоянно сам себе 
прикусить язык. [z] – звонкий, голосистый, воспитанный, держит язык за зубами и знает 
свое место (для произнесения звука необходимо поставить язык на альвеолы).  
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После акцентирования внимания на особенностях произношения данных звуков 
предлагаем отработать изучаемые оппозиции на примере следующего задания: 

[ðәʊ] – [zәʊ] 
[ðeɪ] – [zeɪ] 
[ði:] – [zi:] 
[ðɪ] – [zɪ] 
[ðæt] – [zæt]. 
Для активизации слухо-двигательного анализатора  предлагаем обучающимся про-

слушать рифмовки на основе частично знакомой лексики. 
 Во время произнесения слов младшие школьники должны хлопнуть в ладоши, если они 
идентифицировали на слух изучаемые оппозиции [6, с. 27–28]: 

These are three brothers 
They are their father and mother, 

And this is their other brother. 
Следующее задание направлено на развитие произносительных навыков . Обучаю-

щиеся выполняют чтение данного упражнения для контроля собственного произношения 
на предмет соответствия эталонному.  

На заключительном этапе, в соответствии с коммуникативной стратегией обучения 
иностранным языкам, предлагаем обучающимся отработать изучаемые оппозиции на 
примере речевой ситуации  знакомства. Данная тема соответствует предметному содер-
жанию устной речи в согласно возрастным особенностям младших школьников:  

Peter: Hello! What is your name? 
Dasha: My name is Dasha. And what is your name? 
Peter: My name is Peter.  And this is my friend Sveta. 
Dasha: Nice to meet you, Sveta! 
Sveta: Nice to meet you, too, Dasha! 
Для выявления эффективности использования данного алгоритма при развитии фо-

нематического слуха мы провели эксперимент среди обучающихся 2 классов (62 челове-
ка) МБОУ СОШ № 10 г. Пензы. Отбор фонем основывался на принципе их соответствия 
звукам родного языка (например,[p],[s], [t] и др.), небольшого различия в качестве звуча-
ния (например, [s], [z], [f], [v], [Ʒ], [ ʃ]и др. ) либо отсутствия в родном языке (например, 
согласные [θ],  [ð], [w], [ŋ], [ʤ], дифтонги [eɪ], [ɛә], [aʊ] и др.) [7]. Эксперимент проводил-
ся в 2016–2017 учебном году, включал в себя 4 промежуточных фонематических теста и 
итоговый контроль. Подведя итоги эксперимента, мы получили следующие результаты: 

 

Изучаемые оппозиции 
Процент правильного 
выполнения задания 

(в течение учебного года) 

Процент правильного 
выполнения задания 

(конец учебного года) 

[æ] vs [e] 4,00% 6,00% 

[ɔː-ɑː-ɜː-әʊ]  24,00% 24,00% 

[ɪ]vs[i:]  22,00% 23,00% 

[p]vs[b] 7,00% 9,00% 

[t]vs[d] 7,00% 10,00% 

[ð-θ-z-s] 14,00% 14,00% 

[w] vs [v] 7,00% 8,00% 

[ŋ] vs [n] 1,00% 6,00% 

 
Данные проведенного эксперимента свидетельствуют об успешности развития фо-

нематического слуха обучающихся применительно ко звукам [ɔː-ɑː-ɜː-әʊ], [ð-θ-z-s] и [ɪ] 
vs[i:] и необходимости дополнительной работы по оппозициям [æ] vs [e], [w] vs [v] и [ŋ] 
vs [n] несмотря на достигнутый прогресс в их освоении. Работа по развитию фонематиче-
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ского слуха должна продолжаться на протяжении всего периода обучения как в началь-
ной школе, так и в среднем и старшем звене. Следует отметить, что разработанные нами 
методы и приемы работы адаптируемы под любой УМК, способствуют улучшению фо-
нематического слуха обучающихся, поэтому данный алгоритм может быть рекомендован 
к активному использованию на уроке английского языка в начальной школе. 
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Целью любого языкового образования является формирование развитой языковой 

личности, а целью обучения иностранным языкам является развитие вторичной языковой 
личности, которая служит показателем способности человека принимать участие в меж-
культурном диалоге [3, с. 120]. 

Прежде, чем начать рассматривать понятие вторичной языковой личности, стоит 
разобраться с термином языковой личности. Под языковой личностью понимается ком-
плекс умений и качеств человека, определяющих возникновение и восприятие им текстов 
(речевых произведений), различия между которыми заключаются в степени структурно-
языковой сложности, целевой направленности, точности отражения реальности.  

Российский лингвист, доктор филологических наук Ю. Н. Караулов, посвятивший 
огромное количество своих работ, изучению языковой личности, выделяет уровневую ор-
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ганизацию данного понятия. Согласно Ю. Н. Караулову, существует три уровня в струк-
турной модели языковой личности:  

− вербально-семантический уровень, к которому принадлежат лексикон и грамма-
тические знания личности. Единицами уровня служат отдельные слова как составляющие 
вербально-ассоциативной базы. Обучающиеся овладевают структурно-системными свя-
зями иностранного языка в рамках системообразующей функции языка, нацеленной на 
развитие коммуникативной компетенции; 

− тезаурусный уровень (когнитивный), включающий интеллектуальную сторону 
личности, её кругозор. Единицы данного уровня – понятия, концепты, идеи, формирую-
щие у каждой языковой личности полную картину мира, демонстрирующую организо-
ванную систему ценностей; 

− мотивационный уровень (прагматический) охватывает мотивы, цели, интересы, 
определяющие иерархию ценностей человека в его языковой модели мира. Единицы мо-
тивационного уровня  направлены на прагматику и очевидны в коммуникативно-
деятельностных потребностях личности [5, с. 104]. 

По мнению Ю. Н. Караулова, третий уровень (мотивационный) является наиболее 
важным в становлении вторичной языковой личности, поскольку он затрагивает индиви-
дуальные особенности языковой личности [4, с.  118]. 

Внимание лингвистики, сконцентрированное вокруг проблемы языковой личности, 
привело к необходимости разработки новой методологической базы обучения иностран-
ным языкам. Возникло множество современных подходов, нацеленных на развитие в ме-
тодической науке направления, связанного с целью формирования вторичной языковой 
личности. 

Термин «вторичная языковая личность» был введён в 1990-х годах российским 
лингвистом, профессором и доктором педагогических наук И. И. Халеевой, которая свя-
зала концепцию языковой личности Ю. Н. Караулова с процессом обучения иностранно-
му языку.  

В рамках изучения иностранного языка,  вторичная языковая личность определяет-
ся способностью человека вести диалог на межкультурном уровне. Данная способность 
формируется из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, т.е. про-
исходит формирование вторичного языкового сознания (языковой картины мира) и гло-
бальной (концептуальной) картины  мира [8, с. 7]. 

И. И. Халеева, исследуя трехуровневую организацию языковой личности Ю. Н. Ка-
раулова в рамках изучения вторичной языковой личности, расширяет тезаурусный уро-
вень и вводит два, одновременно,  взаимосвязанных и автономных компонента: тезау-
рус-1 и тезаурус-2. 

Тезаурус-1 относится к вербально-ассоциативной сети языка и формирует  языко-
вую картину мира личности. Тезаурус-2определяет концептуальную (глобальную) карти-
ну мира. Выделенные автором тезаурусы взаимосвязаны и одновременно автономны друг 
от друга. Взаимосвязь заключается в том, что тезаурус-1 формируется под влиянием те-
зауруса-2. Носители разных языков различаются своим тезаурусом-1, но нельзя забывать 
и про различия в тезаурусе-2. Формирование тезауруса-2- непростая задача, так как  
в данном случае речь идёт о развитии умений распознавать мотивы и установки лично-
сти, принадлежащей иной общности, где действует иная система ценностей, норм и оце-
нок. Именно на тезаурусном уровне происходит формирование вторичной языковой лич-
ности с её системой ценностей и норм поведения, характерной для носителей страны 
изучаемого языка [9, с. 85]. 

Таким образом, процесс становления вторичной языковой личности индивида  
связан: 

− с овладением вербально-семантической сетью иностранного языка и умением 
использовать её на практике в общении; 

− с формированием в его сознании концептуальной картины мира, свойственной 
носителю этого языка.  

Следовательно, в основе обучения иностранному языку должен лежать такой под-
ход, который обеспечивает не только овладение вербальным кодом изучаемого языка, но 
и приобщение обучающихся к концептуальной системе чужого лингвосоциума. 
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Одним из таких подходов, который доказал свою эффективность на практике явля-
ется культурологический подход.  

Основная идея культурологического подхода заключается в том, чтобы обучаю-
щийся осваивал навыки международного диалога, используя собственный культурный 
опыт, а также лингвистические, национальные традиции и привычки. Существуют два 
условия культурологической концепции: 

1) в ходе овладения знаниями и навыками, необходимо учитывать не только иной 
языковой код, но и другие нормы поведения социума (носителя языка); 

2) погружаясь в социальные особенности другой культуры, необходимо осознавать 
факт её чужеродности. 

Целями и задачами обучения при культурологическом подходе является не только 
изучение языка, как части иноязычной культуры, но и познание  чужой культуры, общее 
духовное развитие личности. Помимо этого, обучение нацелено на расширение кругозора 
человека и мотивацию интеллектуальной, познавательной деятельности [2, с. 64]. 

Для достижения успешного результата по итогу обучения необходимо создать ка-
чественные условия педагогического процесса в общеобразовательной школе. Обяза-
тельными механизмами и методиками являются: 

1) вовлечение учеников, их приобщение к культуре других народов; 
2) повышение интереса к процессу сравнения культурных особенностей своего со-

циума и чужого; 
3) развитие навыков общения. 
При этом последнее не должно сводиться к заучиванию фраз или слов иноязычного 

происхождения. Учитель иностранного языка должен осознавать, что для становления 
вторичной языковой личности необходимо формирование у неё не только представлений 
о языковой картине, но и о национальной культуре, особенностях менталитета, поведе-
ния. Здесь важен комплексный подход и заинтересованность обучающихся. 

Необходимо также учитывать, что вторичная языковая личность является идеаль-
ной моделью и достичь её в условиях общеобразовательного учреждения не всегда воз-
можно в полной мере.  

Для грамотного формирования черт вторичной языковой личности в общеобразо-
вательной школе с учетом культурологического подхода учитель должен применять в 
процессе обучения разнообразные игры, воссоздающие среду иноязычной коммуника-
ции. Также, учителем могут быть организованы различные дни культур России и страны 
изучаемого языка, фестивали, в ходе которых ученики осваивают культурные особенно-
сти другой страны.  

Без сомнения, обучающиеся должны знакомиться с народным творчеством изучае-
мого языка. Пословицы, фразеологизмы, поговорки – наиболее ярко демонстрируют 
культуру народа, его традиции, обычаи и историю. 

Так, культурологический подход является базисом при обучении иноязычной куль-
туре, поскольку он обеспечивает развитие необходимых навыков коммуникации, воспи-
тывает чувство толерантности, расширяет кругозор, тем самым способствует формирова-
нию вторичной языковой личности.  

Таким образом, формирование вторичной языковой личности уже считается стра-
тегической целью обучения иностранным языкам. Вторичная языковая личность считает-
ся полностью сформированной, если у обучающихся развито языковое и когнитивное со-
знание, которое присуще носителю языка. Но, не стоит забывать, что в процессе 
обучения невозможно полностью компенсировать отсутствие иноязычного социума и 
культуры. Тем не менее, к такой модели обучения возможно и необходимо стремиться. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ 
ЛЕКСИКИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Основным средством человеческого общения является речь, которая состоит, в том 

числе из разговорной лексики. Именно эта немногочисленная категория, около 30 % 
от всего словарного запаса, является самой распространённой. Она используется и среди 
наследственных носителей языка (native speakers), и среди начинающих (beginners) учить 
английский язык. 

Однако, изучение разговорной лексики всё же более сложная задача. Основа любой 
 учебной программы – это формальный литературныый английский язык. Важно пони-
мать, в какой именно ситуации можно использовать просторечный разговорный язык, а в 
какой – более сдержанный и официальный.  

Востребованность английского языка в мире очевидна для всех. Английский язык 
играет исключительно важную роль в таких областях человеческой деятельности, как 
наука, техника, экономика, торговля, дипломатия и туризм. 

На современном этапе развития школьного образования одной из наиболее акту-
альных проблем, требующих новых путей решения, является необходимость качествен-
ного улучшения знания английского языка. Успешное овладение иностранным языком 
сегодня – это необходимая предпосылка для получения интересной работы в стране и за 
рубежом, укрепления дружбы с представителями различных стран, для продолжения 
обучения в международных высших учебных заведениях и профессионального роста в 
избранной области специализации. 

Возрастная группа младших школьников, имеет свои психолого-педагогические 
характеристики, которые и влияют на выбор методов, средств и дидактических принци-
пов обучения. Именно в младших классах происходит постановка речевых умений, по-
полнение лексического запаса и формирование отношения учащихся к английскому язы-
ку. Педагог должен уметь мотивировать ребенка к его изучению [2].  

Чтобы начать обучение, нам необходимо знать ответы на вопросы – как учить, че-
му учить, кого учить. В связи с тем, что в настоящее время английский язык стал языком 
международного общения, уделяется большое значение методам, формам и средствам 
обучения английскому языку. 

Устная речь, как известно, является одной из приоритетных задач обучения (если 
человек говорит на изучаемом языке, мы уверенно делаем вывод, что он его знает), а 
также средством обучения, т.к. для многих людей слуховой канал восприятия информа-
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ции является доминирующим – около 80 % людей воспринимают информацию в основном 
на слух. На начальном этапе обучения коммуникативную направленность рациональнее 
осуществлять в диалогической форме, учитывая особенности учащихся 8–10 лет  [5]. 

По мнению Н. Д. Гальсковой, диалог является самой естественной формой обще-
ния в классе [3]. На любом этапе урока речь учителя обращена к ученикам, и учащиеся 
тем или иным способом вовлекаются в диалогическое общение с учителем и с другими 
учащимися. Начальный этап обучения важен ещё потому, что ранние успехи  обусловли-
вают успех в овладении предметом на последующих этапах.  

Как известно, построение начального этапа может быть различным в отношении 
языкового материала – его объёма, организации; последовательности в формировании и 
развитии устной и письменной речи; учёта условий, в которых осуществляется учебно-
воспитательный процесс; раскрытия потенциальных возможности самого предмета в ре-
шении воспитательных образовательных и развивающих задач стоящих перед шко-
лой. Таким образом, если пересмотреть тематику занятий, а не только формы, «включить 
желание изучать» английский язык, возможно добиться хороших результатов. 

Учащиеся средних и старших классов должны владеть умениями вести диалог эти-
кетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями. Они должны уметь расска-
зывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее [3].  

Обратимся к работам психологов и рассмотрим, как соотносятся между собой по-
нятия «речь», «язык» и «речевая деятельность». Язык – средство, а речь – способ форму-
лирования мысли посредством языка. Мы обучаем ученика не какой-либо расплывчато 
неоднородной речевой деятельности, а формируем его собственную речевую деятель-
ность на иностранном языке, для чего ему будет необходимо овладеть средствами и спо-
собами реализации каждого из её видов. 

Речь как способ формирования и формулирования мысли является в то же время 
средством осуществления этого процесса. Таким образом, основная психологическая за-
дача обучения учить не только средствам (словам, правилам), но и способу формирова-
ния и формулирования мысли. 

Основная причина трудностей при обучении разговорной речи заключается в том, 
что языковой материал, которым человек должен овладеть, выступает совершенно в но-
вом аспекте – им нужно владеть активно как средством общения, а не просто для узнава-
ния и опознавания, что является задачей при рецептивном восприятии языка.  

При чтении и слушании улавливается готовый языковой материал, хотя рецептив-
ное восприятие в каждом случае имеет свои особенности. При чтении про себя человек 
имеет возможность дважды и трижды вернуться к неясному, в то время как при слуша-
нии он подчиняется темпу речи говорящего, что создаёт для понимания дополнительную 
трудность.  

Самую большую трудность представляет самостоятельное выражение мыслей и 
чувств средствами неродного языка. Здесь учащийся должен владеть не только синтакси-
ко-морфологическим строем языка, но и сложной системой сочетаемости слов, которая 
всегда специфична и не всегда совпадает с сочетаемостью в родном языке.  

Е. И. Пассов считал, что «всякое общение диалогично по своей сути. В нём всегда 
участвуют две стороны: не только тот, кто говорит, но и тот, для кого говорится» [4].  

При обучении разговорной речи познавательная активность очень важна на всех 
этапах обучения. Мотивировать познавательный интерес можно используя новизну ин-
формационного материала, отбор языкового материала следует осуществлять с учётом 
развитости учебных умений и навыков класса, а также уровня его интеллектуального 
развития и интересов.  

Учащиеся при изучении иностранного языка должны понимать, что в школе изу-
чаются основы языка, можно научиться вести беседу, читать на изучаемые темы, но пре-
дела совершенствованию нет. Главное, потребность в говорении, выражении мысли, т.е. 
мотивация. Учителю нужно учитывать индивидуально-психологические особенности 
учащихся. После того как материал уже понят, начинается развитие автоматизма. В этот 
период переводные упражнения, пожалуй, нецелесообразны, а более эффективны одно-
язычные упражнения, т.е. всякого рода вопросы и ответы, пересказы, определение новых 
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слов, попытки на этом же языке пояснять и поправлять учащихся. И здесь интересные ре-
зультаты даёт экспериментальная работа.  

При формировании коммуникативной компетенции нужно использовать ряд приё-
мов (например, узнавание и запоминание). Учащиеся должны узнать речевую ситуацию и 
использовать необходимые средства речевого общения, приём аналогии, эвристики. Этот 
полезный приём эвристики, заключающийся в умении ученика принимать новое само-
стоятельное решение, формируется, если в основу положена творческая учебная деятель-
ность.  

Развитие коммуникативной компетенции происходит, когда обучение превращает-
ся в учение, т.е. развивается самостоятельная и инициативная учебная деятельность. 
Здесь идёт речь об языковых способностях, влияющих на успешное овладение речевой 
деятельностью. При обучении говорению многое зависит от того, как ученик осознаёт 
свою речь – речевой рефлексии. Чтобы осознать свою речь, необходимо обобщение рече-
вых форм, отвлечённое языковое мышление. Эти умения по-разному сформированы  
у школьников.  

В одном классе ученики могут строить связные логичные высказывания, самостоя-
тельно добывают и формулируют мысли, умеют подбирать правильные формы. А в дру-
гом классе у учащихся возникают проблемы с построением высказываний, они за-
трудняются вступать в диалогическое общение, т.е. речевые навыки и умения совершен-
ствуются вместе с ростом мыслительных возможностей школьников.  

Другими словами, уровень общих особенностей интеллекта, языковые способно-
сти, знания, умения формируются в неразрывном единстве. Качество и уровень владения 
речевой деятельностью напрямую зависят от степени формирования у учащихся само-
контроля, самооценки, т.е. свойства личности. Личностное развитие, особенности интел-
лекта, особенности развития познавательных интересов, память, мышление, внимание – 
вот от чего зависит успешность изучения иностранного языка. 
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В. Н. Кудинова  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

(СЛОВООБРАЗОВАНИЕ) ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Научный руководитель –  
учитель иностранных языков Ю. А. Тупичак  

 
Сегодня в связи с проводимой реформой образования успешная сдача ЕГЭ по ан-

глийскому языку становится задачей значительной части выпускников. Одним из разде-
лов, вызывающих трудности, является раздел с заданиями на контроль словообразова-
тельных навыков. Актуальность проблемы заключается в том, что образовать правильное 
слово, если оно отсутствует в словаре учащегося, практически невозможно. Мы постави-
ли цель составить методические рекомендации, которые помогут учащимся успешно 
справиться с заданием ЕГЭ.  

Прежде чем анализировать ошибки выпускников, мы исследовали специфику зада-
ний на словообразование, трудности, возникающие при выполнении этого задания и то, 
как существующие пособия решают эти трудности. 

В английском языке существует несколько способов образования новых слов: 
1) конверсия – образование новых слов без изменения их написания и произноше-

ния; a dress (платье)  – to dress (одеваться); 
 2) словосложение – образование нового слова путём сложения двух слов в одно;  

birth + day =birthday; 
3) изменения ударения в слове и получение нового слова другой части речи; 
4) аффиксация, то есть образование нового слова с помощью суффиксов и префик-

сов. 
Аффиксация включает в себя: префиксальный, суффиксальный, префиксально-

суффиксальный способы образования, в зависимости от того, суффикс, префикс или оба 
аффикса мы прибавляем. Особенностью заданий на словообразование на экзамене явля-
ется то, что оно ориентировано, прежде всего,  на использование аффиксов при образова-
нии новых слов, но остальные способы словообразования необходимы для успешного 
выполнения всех остальных заданий экзамена.  

Однако, несмотря на огранный спектр проверяемых навыков, существуют трудно-
сти, связанные с незнанием теоретических знаний,  которые включают: 

1) Незнание строгого порядка слов в английском языке и неумение определять ме-
сто части речи в предложении. 

2) Слабое владение правилами словообразования, понимание значения суффиксов 
и префиксов английского языка. 

3) Незнание правил соотнесения суффиксов с частями речи. 
4) Незнание особенностей написания слов английского языка. 
Важным является то, какими пособиями выпускники пользуются при подготовке. 
Проанализировав несколько печатных изданий: пособие Ю. С. Веселовой «Темати-

ческий тренажёр по английскому языку»,  «Пособие для подготовки к централизованно-
му тестированию и экзамену» С. Н. Шидловской, а также сайты РЕШУ ЕГЭ И ФИПИ мы 
пришли к следующему выводу. В названных выше публикациях существует необходимая 
теория, но не хватает наглядности в классификации и задания не всегда соответствуют 
формату экзамена. На сайтах имеются задания формата ЕГЭ, но на ФИПИ нет теории и 
базы с ответами, а на РЕШУ ЕГЭ она даётся фрагментарно. Все эти недочёты ведут к 
ошибкам экзаменуемых.  

Мы проанализировали ошибки выпускников за 2015  [3, с. 85] и  2017 [4, с. 87] год  
и пришли к следующим выводам: 

1. Самой частой ошибкой является неправильный выбор суффикса при образовании 
существительных. Причина в том, что существует много суффиксов, обозначающих ли-
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цо, состояние, качество, действие или процесс. В каждой из этих групп существует свой 
подход в образовании существительных, зависящий от части речи исходного слова. 

 2. Причиной неправильного выбора суффикса прилагательного является незнание 
того, что каждый суффикс прилагательного несёт какое-то значение, при том, что нет яр-
кой чёткости в их различиях. 

 3. Наиболее частая ошибка, допускаемая учащимися, – невнимание к контексту.  
А он нужен для определения числа существительных или правильного выбора отрица-
тельного аффикса.  

4. Всё ещё частыми являются ошибки в правописании, что можно объяснить незна-
нием учащимися  правил орфографии. 

5. Причина того, что экзаменуемые образуют не ту часть речи, в том, что малень-
кий словарный запас в результате малого объёма прочитанной литературы на английском 
языке не позволяет учащимся определить какой частью речи является нужное по заданию 
слово. 

6. Участники экзамена всё ещё испытывают затруднения при образовании слов  
с отрицательным значением и путают префиксы un, in, im, dis, и  это не удивительно, так 
как исключений значительно больше, чем случаев прибавления отрицательных аффиксов 
по правилам.  

В результате анализа ошибок был составлен алгоритм действий для успешного вы-
полнения заданий, составленный на основе существующих алгоритмов разных авторов. 

 I. Перед тем как приступать к выполнению задания следует выучить теорию по 
словообразованию: 

1) Следует научиться различать части речи, чтобы можно было правильно класси-
фицировать требуемые части речи в ходе выполнения задания [1, c. 5–6]. 

2) Проанализировать и запомнить  характерные суффиксы имён существительных, 
прилагательных, наречий, глаголов и их значения [1, c. 16–19, 23–25, 28–29, 31]. 

3) Выполнить упражнения на отработку словообразования данных частей речи, от-
талкиваясь от того, какая дана основа, значения аффиксов и того, какую часть речи нам 
нужно получить в итоге. 

4) Выучить правила орфографии английского языка и выполнить упражнения на 
орфографию, с помощью которых закрепляются правила написания слов [1, с. 35–36]. 

 II. Приступив к заполнению пропусков в связном тексте, необходимо:  
1) Прочитать весь текст и понять его основное содержание для того, чтобы опреде-

лить, какая часть речи необходима для пропуска. Вспомнить порядок слов в предло-
жении. 

2) Для правильного выбора аффикса нужно определить, какой частью речи являет-
ся исходное слово, и подобрать аффикс, подходящий по значению. 

3) В случае затруднения при подборе соответствующего суффикса, усвоенные сло-
вообразовательные модели могут помочь «примерить» теоретически подходящие суф-
фиксы к слову, опираясь на интуицию и языковую догадку. 

4) Помнить о том, что для обозначения противоположного состояния, процесса или 
противопоставления в английском языке существуют разные отрицательные приставки: 
un-, dis-, im-, in-, mis-  и другие. Добавление к слову приставки не меняет часть речи. 

5) При образовании исчисляемых имён существительных иногда нужно ставить 
существительное во множественном числе, в этом случае помогают глаголы, употреб-
лённые за существительным в требуемом числе. 

III. Для того чтобы не допустить ошибок в словах, образованных с помощью при-
ставок и суффиксов, необходимо проверить написание всех вписанных в пропуски слов и 
убедиться, что они написаны правильно. 

Кроме того, были составлены таблицы, предоставляющие необходимую нагляд-
ность. Особенность этих таблиц в том, что: 

– Все суффиксы существительных сгруппированы  на те, которые используются 
для образования одушевлённых лиц и отношений между ними, означающих качества, а 
также суффиксы, означающих состояние, процесс, результат, действие. Кроме того, 
наглядно видна часть речи исходного слова, к которому присоединяется аффикс, что 
важно для образования требуемого слова и выбора нужного суффикса. 
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– Там, где возможно, дается сравнение с русским языком или подсказки. Многие 
годы учащимся приходилось зазубривать части речи. Путем сравнения нами были выяв-
лены некоторые закономерности, которые облегчают процесс словообразования. Напри-
мер, мы заметили, что при выборе or/er для образования субъекта действия, после основы 
на букву t чаще ставится суффикс or. 

– Суффиксы, проверяемые на экзамене, выделены жирным шрифтом. 
 – Даётся список наиболее употребляемых  слов на данный  словообразовательный 

элемент.  
– Чтобы не путаться в отрицательных аффиксах была составлена таблица законо-

мерностей и исключений отрицательных приставок.  
Следующей задачей нашего исследования была проверка эффективности методиче-

ских рекомендаций и предлагаемых нами таблиц. Для этого было проведено вводное те-
стирование двух групп: 10 и 11 классов, для того, чтобы определить исходный уровень 
знаний  по словообразованию. После этого одна группа стала заниматься традиционным 
способом, заучивая цепочки однокоренных слов. А другая группа пользовалась состав-
ленным алгоритмом и таблицами. В январе мы провели повторное тестирование, и ре-
зультаты второй группы оказались более высокими.  

Работая над темой исследования, мы ещё раз убедились, что тема словообразования 
сложна, но актуальна и интересна. В наши дни, когда экзамен по английскому языку ста-
новится массовым, необходим системный подход к этой проблеме. Результаты исследо-
вания позволяют заключить, что предложенные методические рекомендации эффективны 
и могут использоваться другими выпускниками при подготовке к экзаменам. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ С ОВЗ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Научный  руководитель  –  

к.пед.н.,  доцент  Ю. А. Шурыгина 
 
29 декабря 2012 г. принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее закон), комплексно-регулирующий отношения в сфере обра-
зования, в том числе образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
устанавливающий особенности организации образовательного процесса для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья [1, c. 65]. 

В отличие от Закона об образовании 1992 года в новом законе предусмотрена от-
дельная статья, касающаяся организации получения образования лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (статья 79 Закона).  
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В статье 2 Закона, которая называется «Основные понятия, используемые в насто-
ящем Федеральном законе», среди множества понятий, часто используемых в Законе, 
есть определение понятия «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 
Закон определяет  это понятие следующим образом: «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-
сии и препятствующие получению образования без создания специальных условий». 

Современный отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что люди с тя-
желыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) могут участвовать в жизни 
общества, реализовывать свои права и исполнять определенные обязанности, если госу-
дарством и обществом создаются условия, благоприятствующие процессам нормализа-
ции их жизни. Для этого должны быть предусмотрены системы условий, обеспечиваю-
щие развитие функциональных способностей самого человека с инвалидностью, создание 
адаптированной окружающей  среды,  использование ассистентов и вспомогательных 
технологий [2, c. 10]. 

В нашей стране долгое время дети с тяжелыми и множественными нарушениями не 
получали совсем или получали очень ограниченную психолого-педагогическую помощь, 
а взрослые, как правило, оказывались изолированными от жизни общества. На современ-
ном этапе развития образования и социальной защиты возникают новые формы помощи 
данной группе лиц, появление которых обусловлено изменившимися социально-
экономическими условиями, большей открытостью общества, изменением позиции роди-
телей. Такие формы помощи детям и взрослым с ТМНР охватывают весь жизненный 
путь человека, включая раннюю помощь, дошкольный период, школьный возраст, а так-
же период взрослой жизни, включая занятость, сопровождаемое проживание, социокуль-
турную и досуговую деятельность человека с тяжелой инвалидностью. Роль образования 
в процессе нормализации жизни является ведущей и важнейшей для достижения челове-
ком с инвалидностью максимально возможной независимости. Поэтому при обучение и 
воспитании детей с ограниченными способностями в целом и иностранным языкам в 
частности, наиболее важными становятся такие функции, как компенсирующая, коррек-
ционно-развивающая и реабилитационная. Основной целью является восстановление со-
циального и психофизического статуса ребенка, его социальной адаптации и независимо-
сти. Школа в данном случае превращается в один из главных факторов социализации, а 
также символ полноценной жизни и здоровья. 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный 
на использовании современных IT-технологий, позволяющих реализовать обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучаемым. Ди-
станционные обучающие системы доступны в любое удобное время и в любом месте, 
независимо от места жительства. Достаточно лишь иметь выход в Интернет. Такое обу-
чение позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из индивидуальных потреб-
ностей и личностных особенностей, открывает пути в новый мир, возможность реализо-
вать себя и свои потребности, расти и развиваться в соответствии со своими желаниями, 
не смотря ни на что. 

Информационные технологии позволяют разнообразить формы представления ин-
формации. Это могут быть чат-занятия, веб-занятия, телеконференции. 

Трудности при работе с обучающимися с ОВЗ связаны не только с серьезными за-
болеваниями, но и с противоречиями между повышением требований к качеству образо-
вания и медицинскими ограничениями в обучении, связанными с уменьшением норма-
тивной учебной нагрузки. При двух часах английского языка в неделю очень сложно 
развить языковую компетенцию обучающихся, умения аудирования, говорения, чтения, 
совершенствовать письменную речь, а также воспитать творческую, социально-активную 
вторичную языковую личность. 

В этих сложных условиях основной задачей является выработка оптимального 
учебного плана, методического и дидактического сопровождения процесса обучения ан-
глийскому языку. 

Мотивация детей с ОВЗ к учению, безусловно, снижена из-за состояния здоровья. 
Не всегда учитель получает ожидаемую отдачу, положительную динамику результатов 
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обучения. Но от этого работа учителя – каждодневная, кропотливая, порой незаметная 
для окружающих, не становится менее значимой, чем работа учителя, который работает 
со здоровыми, мотивированными учениками. 

Урок состоит из трех ярко выраженных этапов. Во-первых, вовлечение ученика  
в учебный процесс. Уже с первых минут урока во время речевой и фонетической зарядки, 
ученик начинает общаться на английском языке. Такие вопросы как «How are you?» 
(«Как твои дела?»), «What date is it today?» («Какое сегодня  число?»), «What's the weather 
like today?» («Какая сегодня погода?») и др. требуют от ученика рефлексии, приближены 
к повседневному общению и чаще всего не вызывают сложностей. Происходит погруже-
ние в языковую среду. Если у ученика не получается ответить на тот или иной вопрос  
(а это бывает часто), даются варианты ответов с картинками вместо перевода или с опор-
ными фразами. Их можно заранее выводить на экран, ребенок сам быстро сориентируется 
[3, c. 48]. 

Фонетическая зарядка, также как и речевая, использование небольших рифмовок, 
поговорок, пословиц помогает настроиться на урок английского языка. Частые фонетиче-
ские тренировки, а также тренировки речевых клише помогают преодолеть языковой ба-
рьер и сформировать навыки правильного общения на иностранном языке. Это поможет 
ребенку с ограниченными возможностями развиваться во всех направлениях, позволит 
развить речевой аппарат, преодолеть стеснение. 

Дети становятся намного мотивированнее, если представить небольшой мульти-
пликационный видеоролик. Особый интерес возникает, когда на видео присутствуют де-
ти соответствующего возраста. Такая форма работы имела место с ученицей 4 класса где, 
например, отработка звука [w] происходила на основе детской рифмовки «Why do you 
cry, Willy? В видеофрагменте были представлены дети разных стран, которые произноси-
ли фразу, в том числе был и носитель языка, которого нужно было распознать по фонети-
ческому признаку. Ребенок сразу старается повторить нужную фразу максимально при-
ближенно к оригиналу. 

На старших этапах – такие материалы помогают сформировать наглядное понима-
ние грамматических конструкций. Это второй основной этап урока, где происходит 
предъявление нового грамматического, лексического или речевого материала. Основная 
проблема на данном этапе, удержать внимание ученика и качественно представить новый 
материал. В силу того, что дети с ОВЗ отличаются различными нарушениями, необходи-
мо представлять материал в зависимости от их компенсаторных возможностей. Так, дети 
с нарушением слуха, с расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный ма-
териал – это картинки, презентации, электронные книги и задания; на старшем этапе – 
небольшие схемы, опорные таблицы, адаптирование тексты в виде комиксов. 

Для детей с нарушением зрения, есть возможность откорректировать экран до нуж-
ного масштаба, работа над аудированием проходит достаточно успешно, так как у таких 
детей компенсация зрения происходит за счёт слуха. Детям с ДЦП верхних конечно-
стей – желательно демонстрировать задания самостоятельно, часть заданий могут выпол-
няться в печатном виде, что не приносит ущерба уроку во времени [4, c. 78]. 

Третий этап урока это эффективная практика. Развиваю все виды речевой деятель-
ности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Изучение грамматики, лексики и фоне-
тики должно происходить в системе. Виды упражнений также должны соответствовать 
возможностям ученика. Здесь особенно важно создать ситуацию успеха ученика, при 
этом можно придерживаться простой схемы от простого к сложному. Упражнения из 
учебника, могут разбавляться поисковой работой в словаре или интернете, небольшими 
онлайн викторинами или тестами, где не учитель, а «машина» выдает результат. На груп-
повых занятиях, стараюсь, чтобы более «сильный» ученик помогал «слабому». Взамо-
действие происходит в течение всего урока – диалоги, взаимные проверки домашнего за-
дания, объяснение ошибок или правила. 

И конечно после работы на компьютере необходимо проводить гимнастику для 
снятия напряжения с мышц спины, рук и глаз. В этом случае логично использовать до-
ступ к музыкальной страничке с видеорядом и без.  

Создавая благоприятный психологический климат, грамотно подбирая посильные 
задания, сочетая различные формы работы, потихоньку, шаг за шагом мы идем к основ-
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ной цели: научить ребенка учиться, добывать самостоятельно знания, поверить в свои си-
лы и как итог — получить качественное образование. Даже если дальнейшая жизнь уче-
ника c ОВЗ не связана с иностранным языком, пользование Интернетом и компьютером 
становится необходимым условием для дальнейшего его обучения. Все это поможет со-
здать условия для самореализации школьников с ОВЗ и в свете новых образовательных 
стандартов готовить нынешних и будущих выпускников к творческой, продуктивной 
жизни в нашем постоянно меняющемся мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

   
Современная система образования в общеобразовательных школах тесно связана  

с глобальным внедрением разнообразных методов, средств и форм активного, нетради-
ционного обучения для повышения эффективности результата обучения. 

Средства повышения эффективности обучения нужны для повышения мотивации 
учеников к изучению иностранного языка, получения лингвистического и социокультур-
ного опыта в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Новые средства обу-
чения расширяют наши представления о правилах построения обычного урока, помогают 
развивать мышление, воображение, учитывать индивидуальность и интересы учителя, 
которые помогают обучающимся воспринимать иностранный язык как способ коммуни-
кации. В настоящее время, методистами описано множество средств повышения эффек-
тивности обучения иностранному языку, которые включают в себя использование интер-
вью, проектов, интернета, спектаклей, проведение виртуальных экскурсий, исполь-
зование видео, кино и многое другое, и все они требуют использования современных 
технологий, в особенности мультимедиа. 

Развитие мультимедийных технологий является одной из приоритетных тенденций 
не только информатизации образования, но и различных сфер культурной, общественной 
жизни. Данные технологии развивают наше мировоззрение, увеличивают содержание 
обучения за счёт использования разных форм и видов информации, таких как текстовая, 
графическая, музыкальная, фото- и видеоинформация.  

По словам Т. Vaughan, мультимедиа – это любая комбинация текста, звука, анима-
ции и видео, доставленные компьютером или другим электронным или цифровым сред-
ством. Это комбинация текста с цифровым управлением, фотографиями, графическим 
искусством и звуковыми, анимационными видеоэлементами [5, p. 1]. 

Существует множество компонентов мультимедиа, отдельные видео-, аудиомате-
риалы, но предпочтение отдаётся комплексным приложениям, которые совмещают все 
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компоненты мультимедиа в одну информационную структуру, т.е. мультимедийные обу-
чающие программы. 

Под мультимедийной обучающей программой понимается соединение различных 
типов цифровой информации, такой как текст, изображения, звук и видео, интегрирован-
ной в интерактивное приложение, и отвечающей дидактическим, методическим и психо-
логическим требованиям к организации учебного процесса в школе [1, c. 294]. 

Мультимедийные обучающие программы (МОП) становятся всё доступней, и об-
ладают рядом преимуществ, которые выделяют их среди остальных средств обучения 
иностранному языку: 

1. МОП мотивируют школьников эффективно изучать английский язык.  Данная 
форма работы близка к языковой реальности, в которой содержатся визуальные и звуко-
вые средства, помогающие ученикам правильно произносить фразы и слова, понимать 
лексический состав рассказа по контексту, распознать определенные клише в разных по-
вседневных ситуациях, наглядно изучить использование незнакомых слов [6, c. 4]. 

2. МОП расширяют знания обучающихся о культуре стран изучаемого языка. 
Мультимедийные технологии предлагают больше информации, чем учебники, и помогает 
ознакомиться с культурными корнями и реальными языковыми материалами. Учащиеся 
не только улучшают навыки аудирования, но и изучают культуру стран изучаемого язы-
ка. Это даёт возможность учащимся обмениваться информацией и активно участвовать  
в дискуссиях на занятиях, которые быстрее и эффективнее развивают иностранный язык 
[4, c. 33]. 

3. МОП усиливают взаимодействие между обучающимися и учителем. Мультиме-
дийные технологии в обучении фокусируются на активном участии школьников и повы-
шают важность взаимодействия между учителем и учениками. Одним из основных 
направлений использования мультимедийных технологий в классе является повышение 
способности детей слушать и говорить, и тем самым развивать их коммуникативную 
компетенцию [4, c. 32]. 

Существует множество классификаций мультимедийных программ, мы остановим-
ся на классификации А. П. Жилина [2, c. 12]. Он выделяет четыре типа обучающих про-
грамм: 

1. Тренировочные и контролирующие программы предназначены для закрепления 
умений и навыков. Предполагается, что теоретический материал уже изучен. Эти про-
граммы в случайной последовательности предлагают учащемуся вопросы, задачи и под-
считывают количество правильно и неправильно решенных задач (в случае правильного 
ответа может выдаваться поощряющая реплика, при неправильном ответе можно полу-
чить помощь в виде подсказки). 

2. Наставнические программы предлагают ученикам теоретический материал для 
изучения. Задачи и вопросы служат в этих программах для организации человеко-
машинного диалога, для управления ходом обучения. Так, если ответы, даваемые учени-
ком, неверны, программа может «откатиться назад» для повторного изучения теоретиче-
ского материала. 

3. Имитационные и моделирующие программы основаны на графических иллю-
стративных возможностях компьютера, с одной стороны, и вычислительных, с другой, и 
позволяют осуществлять компьютерный эксперимент. Такие программы предоставляют 
возможность наблюдать на экране дисплея некоторый процесс, влияя на его ход подачей 
команды с клавиатуры, меняющей значения параметров. 

4. Развивающие игры предоставляют в распоряжение обучающегося некоторую во-
ображаемую среду, существующий только в компьютере мир, набор каких-то возможно-
стей и средств их реализации. Использование предоставляемых программой средств для 
реализации возможностей приводит к развитию обучаемого, формированию у него по-
знавательных навыков, самостоятельному открытию им закономерностей, отношений 
объектов действительности, имеющих значение. 

Изучив мультимедийные обучающие программы, такие как Oxford Practice Gram-
mar, Oxford’s Smart Choice, Grammar Sense Interactive, Longman English Interactive, Tell me 
more, выделим 2 программы, которые могут представлять в себе все типы обучающих 
программ по А. П. Жилину – Tell me more и Rosetta Stone. 
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Tell Me More – всемирно известный метод изучения английского языка от компа-
нии «Auralog». Он является одним из лидеров на рынке изучения языка. Эта программа 
отличается от других рядом преимуществ: 

1. Присутствует большое количество диалогов, которые составляют основу в про-
грамме, которые демонстрируют общение на повседневные темы. Они включают в себя 
самые распространенные глаголы, словарный запас, функциональные слова и граммати-
ку. Программа представляет то, что наиболее полезно большинству школьников. Первые 
диалоги начинаются с текста, нескольких изображений и естественного звучания, озву-
ченного несколькими носителями языка, как мужскими, так и женскими голосами. С по-
мощью текста ученики могут нажать кнопку «Перевод» и получить его, а также услы-
шать произнесение слова, щелкнув по нему и не выходя из упражнения. Позже  
в действия включаются видеодиалоги и ролевые игры. 

2. Огромное количество упражнений и игр. Эти упражнения составляют основную 
часть курса обучения. Существует множество различных игр и действий – поиск слов, 
кроссворды, фразовое соответствие, заполнение пробелов, восприятие и чтение, диктов-
ка, практика произношения, ролевые игры, грамматика и упражнения по упорядочению 
слов и многое другое. Некоторые из них являются пассивными, а другие активными. Они 
могут сосредоточиться на любой комбинации прослушивания, говорения, чтения, пись-
ма, грамматики, лексики или культуры. Использование игр – один из наиболее эффек-
тивных способов обучения иностранному языку. В них учащиеся реализуют своё вооб-
ражение и эмоции, для них это – неотъемлемая часть их жизни, особенно в начальных 
классах [3, c. 45]. 

3. При работе с приложением, учащиеся могут выбрать любой удобный для них 
режим обучения, например режим управления, где весь план урока отображается и изло-
жен перед пользователем. Благодаря данному режиму, можно выбирать упражнения 
только на один из аспектов речевой деятельности, где могут быть затруднения в выпол-
нении. Если такой режим не подходит, есть Free-to-Roam или Guided, где можно изучать 
уроки по плану, который регламентирует порядок построения языкового материала. 

4. Приложение позволяет конвертировать уроки в аудиоформат и экспортировать 
их для использования на mp3-плеере или смартфоне. Здесь используется фоновая музыка, 
включается пояснительное введение, затем повторяются диалоги и лексика. Другой раз-
дел включает в себя небольшую ролевую игру, воспроизведение диалогов  и предлагает 
учащимся тоже сыграть определённую роль в диалоге и ответить его вслух. 

5. Программа обладает разными уровнями сложности, поэтому обучающийся мо-
жет спокойно выбрать нужный уровень для себя.  

Если сравнивать Tell me More и Rosetta Stone, то можно увидеть, что последнее 
приложение уступает. В Rosetta Stone есть ряд недостатков, что делает первую описан-
ную программу выигрышной.  

Режимы обучения обеспечивают всеобъемлющий контроль, позволяющий учащим-
ся применять свой опыт к конкретным стилям обучения, которых в Tell me More три, то-
гда как в Rosetta Stone только один режим обучения, который не может обеспечить гиб-
кость изучения языка. 

Количество уровней также играют важную роль в обучении. В Tell Me More есть  
10 уровней изучения иностранного языка, тогда как в Rosetta Stone всего 5. 

В Rosetta Stone не хватает многих инструментов, которые есть в других приложе-
ниях. У него нет словаря или глоссария, онлайн-тестирования или отслеживания личного 
прогресса. В некоторых версиях недоступна запись своего голоса и его воспроизведение, 
чтобы сравнить свое произношение с тем, что указано в приложении. 

В связи с этим, считаем, что мультимедийная обучающая программа Tell me More – 
это лучшее программное обеспечение из перечисленных для изучения английского языка. 

Подводя итог, отметим, что мультимедийные программы играют важную роль в 
обучении английскому языку. Благодаря анализу программ, можем наблюдать, что они 
усиливают мотивацию и интерес учащихся к английскому языку, поэтому рекомендуется 
их использовать для обеспечения доступности учебного материала, наглядности и орга-
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низации самостоятельной работы учеников. Данные программы должны присутствовать 
на уроках, помогая усовершенствовать учебный процесс, сделать его более эффективным 
и повысить мотивацию к изучению английского языка. 
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Е. В. Макарова, Е. Н. Морозова 
 

РАЗВИТИЕ КОМУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Развитие коммуникативной культуры иностранных студентов обусловливается 

необходимостью становления культуры личности и развития её готовности к коммуника-
ции в иноязычной среде, которая формируется в процессе активного участия иностран-
ных студентов в  деятельности различных социальных институтов, в частности, образова-
тельных учреждений в ходе компетентностного и системно-деятельностного взаимо-
действия преподавателя вуза со студентами, представляющими различные культуры.  

Общая проблематика межкультурной коммуникации исследована в работах  
В. С. Библера, С. Г. Тер-Минасовой, Я. Л. Коломинского и др. Вместе с тем, недостаточ-
но исследованы теоретико-методологические и технологические аспекты коммуникатив-
ной культуры иностранных студентов. 

Исходным методологическим положением в исследовании является анализ понятий 
«культура», «коммуникация», «коммуникативная культура», «коммуникативная компе-
тенция», «общекультурная компетенция», «языковая подготовка», «развитие коммуника-
тивной культуры иностранных студентов педагогического вуза факультета иностранных 
языков». Степень разработанности данных категорий рассматривается на междисципли-
нарном уровне. 

Опираясь на исследования А. П. Садохина, С. Г. Тер-Минасовой, Я. Л. Коло-
минского, логические законы построения дефиниций, мы определяем понятие «коммуни-
кативная культура иностранных студентов» как готовность иностранных студентов вести 
межкультурный диалог, проявляя владение средствами коммуникации, способами дея-
тельности и коммуникативными характеристиками личности с целью преодоления этно-
культурных, психологических и лингвистических различий партнеров по общению. 

Аналогично в процессе исследования определялись другие ключевые понятия. Так, 
например, развитие коммуникативной культуры иностранных студентов педагогического 
вуза факультета иностранных языков  понимается как результат приращения у них язы-
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ковых знаний и соответствующих им речевых умений и навыков, развитие способности к 
использованию иностранного языка как средства преодоления барьеров коммуникации, 
становление готовности вступать в межкультурный диалог. 

С точки зрения А. Н. Новикова, В. В. Краевского, В. А. Сластенина, определение 
структуры любого явления или процесса позволяет обозначить его содержание и разра-
ботать модель реализации коммуникативной культуры иностранных студентов. Исходя 
из этого, на основании определенной структуры коммуникативной культуры иностран-
ных студентов выявлено содержание и представлено теоретическое обоснование модели 
развития коммуникативной культуры иностранных студентов. 

Методологическими основаниями разработанной модели развития коммуникатив-
ной культуры иностранных студентов являются коммуникативный, социокультурный, 
компетентностный и системно-деятельностный подходы, позволяющие преодолеть мето-
дологическую односторонность каждого из представленных подходов с целью выработки 
более целостной модели развития изучаемого свойства, учитывающей последний опыт 
структурирования профессионально-педагогического образования [1, с. 179]. 

Целевой компонент представленной модели определялся с учётом научного про-
гнозирования позитивного изменения уровня развития коммуникативной культуры ино-
странных студентов и фактически сложившегося качества процесса языковой подготовки 
в педагогическом вузе. Реализация целевого компонента любого исследуемого процесса с 
точки зрения В. В. Краевского, А. Н. Новикова, А. Я. Найн и др. основана на его струк-
турно-содержательном наполнении. 

Содержание исследуемого процесса предполагает интегративную реализацию ком-
муникативного, социокультурного и компетентностно-деятельностного подходов и пред-
ставляет собой совокупность средств, методов и форм обучения, направленных на разви-
тие коммуникативной и общекультурной компетенции, языковых умений и навыков, 
профессионально необходимых свойств личности, способствующих осуществлению про-
дуктивного межкультурного общения. Это позволяет обеспечить согласованность дей-
ствий субъектов образовательного процесса, последовательное достижение дидактиче-
ских целей и представляет собой логически организованную систему форм, технологий и 
средств обучения. 

Процесс развития коммуникативной культуры иностранных студентов предполага-
ет достижение иностранными студентами необходимого уровня коммуникативной куль-
туры иностранных студентов, позволяющего осуществить целостный межкультурный 
диалог.  

В процессе исследования в традиционный образовательный процесс по обучению 
иностранному языку были внесены изменения в организацию и проведение учебных  
занятий, стратегию преподавания и технологию взаимодействия с иностранными студен-
тами: 

• проведение в рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи» 
(английский язык) воспитательных бесед по проблеме развития коммуникативной 
культуры, обсуждение актуальности поставленной проблемы и поиск путей развития 
коммуникативной культуры в групповых формах работы. 

• внедрение игровых и проектных технологий в образовательный процесс по 
дисциплине «Практика устной и письменной речи» (английский язык); 

• проведение занятий по дисциплине «Аудирование художественного текста» на 
основе методики сказкотерапии; 

• включение в учебные занятия по практической грамматике английского языка 
элементов музыкотерапии; 

• организация внеучебной деятельности иностранных студентов на основе 
дискуссионных форм взаимодействия в рамках работы студенческого клуба “Debates 
Club”, созданного по инициативе одного из иностранных студентов [2, с. 62]. 

Реализация модели развития коммуникативной культуры явилась для иностранных 
студентов стимулом к самоизменению способов деятельности. Инновационные техноло-
гии, использование которых предусматривает разработанная нами модель развития ком-
муникативной культуры, позволили стимулировать познавательную и творческую актив-
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ность иностранных студентов, актуализировать их опыт межкультурного коммуникатив-
ного взаимодействия. Основой познавательной деятельности студентов являлась реали-
зация принципов творческой активности, коммуникативной направленности обучения. 

Эффективность реализации модели развития коммуникативной культуры 
иностранных студентов определяется следующими педагогическими условиями: 

a) создание интерактивной развивающей среды, предполагающей необходимость и 
возможность социокультурного развития иностранных студентов; 

b) готовность преподавателя к реализации коммуникативного, компетентностного 
и социокультурного  подходов к обучению иностранным языкам; 

c) формирование готовности иностранных студентов к проявлению внутренней 
мотивации, активности и самостоятельности в изучении иностранного языка на основе 
реализации системно-деятельностного подхода в процессе взаимодействия преподавателя 
иностранного языка и студентов; 

d) учёт индивидуально-психологических и этнокультурных особенностей иност-
ранных студентов в процессе изучения иностранного языка, направленного на развитие 
их коммуникативной культуры [2, с. 62]. 

Перспективы дальнейшего изучения проблемы связаны с поиском эффективных 
стратегий и приёмов развития коммуникативной культуры как компонента педагогиче-
ской деятельности; созданием самостоятельной методики совершенствования коммуни-
кативной культуры студентов в процессе изучения иностранного (английского) языка; 
внедрением основных положений диссертации в теорию и практику обучения иностран-
ному (английскому) языку в педагогическом вузе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Обучение грамматике является фундаментом освоения любого языка. Этот аспект 

языка  рассматривается как один из самых сложных. Благодаря грамматике язык получа-
ет возможность превратить мысли человека в материальную оболочку языка. Грамматика 
английского языка, как и любого другого, занимается изучением строения и изменения 
слов, видов словосочетаний и типов предложений. Другими словами, это свод норм и 
правил, без которых невозможно построение грамотной речи в устной и письменной 
форме, который позволяет нам порождать огромное количество удивительно разнообраз-
ных словосочетаний. 

Грамматика «не является самоцелью, она – одно из важнейших средств овладения 
языком, неотъемлемый компонент всех видов речевой деятельности». Такой вывод сде-
лала А. А. Любарская, которая ещё в 1934 году писала: «Ни на одной стадии средней 
школы изучение грамматики не рассматривается как самоцель. Однако везде знание её 
является тем самым обязательным фундаментом, без которого немыслимо понимание 
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текста, владение живой разговорной речью. Ей должно отводиться надлежащее место при 
обработке устной речи, чтении и письме» [4, с. 145]. 

Многие уверены, что грамматика языка легка, и освоить  её не составляет пробле-
мы. Данное утверждение ошибочно. Ещё в 1988 году Е. И. Пассов отметил: «Граммати-
ка – вечная наша забота» [5, с. 215].  

Распространена фраза «знать грамматику». Но что она означает? Согласно Е.Н. Со-
лововой, знать грамматику, означает знать: форму, значение, употребление и речевую 
функцию того или иного грамматического явления [1, с. 105]. 

В процессе изучений грамматического строя языка у учеников должны поэтапно 
формироваться грамматические навыки [3, с. 27] . Для того, чтобы добиться автоматизи-
ровано использовать знание правил на практике, на занятиях необходимо использовать 
разнообразные грамматические упражнения, развивающие игры, можно брать на воору-
жение песни, аутентичную литературу, фильмы и т.д. 

Рассмотрим подробнее систему упражнений при обучении грамматической стороне 
иноязычной речи: 

 подстановочные упражнения; 
 упражнения творческого характера; 
 упражнения по схемам («лабиринты»); 
 ролевые игры; 
 мини-диалоги (работа в парах); 
 упражнения на преобразование одной формы в другую; 
 соотнесение грамматической формы с картинками и пр. 
Грамматические упражнения должны отвечать основным требованиям: обучать ра-

боте с грамматическим материалом, иметь коммуникативную направленность,  следовать 
от более легких к более трудным, ставить проблемные задачи (т.е. активизировать ум-
ственную деятельность учеников).  

Коммуникативно-ориентированные задания для отработки грамматических правил 
также вызывают интерес учащихся и привлекают их к активному участию. Необычная 
тема задания, обсуждение различных  важных проблем формируют внутреннюю мотива-
цию учащихся. 

«Коммуникативная методика обучения английскому языку больше нацелена на 
практические надобности: грамматика – в очень ограниченном виде по мере необходимо-
сти, лексика – по мере надобности для практических заданий, практика – в виде диалогов 
и жизненных ситуаций»,  – писал Ж. Л. Витлин [2, с. 23]. 

Одним из основных средств, помогающих решить задачи обучения грамматике, яв-
ляется коммуникативная игра. М. Ф. Стронин отмечает: «Игра на уроке английского язы-
ка – ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность для многократного 
повторения речевого образца в условиях максимально приближенных к реальному рече-
вому общению с присущими ему признаками: эмоциональностью, спонтанностью, целе-
направленностью речевого воздействия» [6]. К коммуникативным играм относятся игры, 
где учитель практически не влияет на характер, содержание и способ речевого взаимо-
действия, где ученики сами решают, что, кому и как говорить, например, в ролевых играх 
на заданную тему. В отличие от традиционных тренировочных упражнений, коммуника-
тивные игры концентрируют внимание участников на содержании, однако при этом 
обеспечивают и частую повторяемость языковой формы, тренируя все виды навыков, в 
том числе грамматические. Коммуникативные игры являются необходимыми упражне-
ниями при обучении иностранному языку, т.к. они приближают процесс активизации 
грамматического материала к условиям реального общения.  

Целесообразность их использования при обучении грамматической стороне ино-
язычной речи не вызывает сомнения. 

 
Библиографический список 

 
1. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды  / сост. М. Ю. Бабанский. – 

М. : Педагогика, 1989. – 560 с.  



279 

2. Витлин, Ж. Л.  Современные проблемы обучения грамматике иностранных язы-
ков  / Ж. Л.  Витлин // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 22–26. 

3. Кушнир, А. А. Педагогика иностранного языка : учебник / А. А. Кушнир. – М. : 
Школьные технологии, 1997. – 191 с. 

4. Маслыко, Е. А. Настольная книга преподавателя иностранного языка : справ. 
пособие / Е. А. Маслыко. – Минск : Высш. шк., 1992. – 445 с.  

5. Пассов, Е. И. Урок иностранного языка в средней школе / Е. И. Пассов. – М. : 
Просвещение, 1988. – 215 с. 

6. Стронин, М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М. Ф. Стронин. – 
М. : Просвещение, 1984. – 112 с. 

 
 

Ф. Ф. Махкамова 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  
РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Научный  руководитель  –  

к.пед.н.,  доцент  О. Н. Ясаревская 
 
В условиях разноуровневого обучения иностранному языку и широкого внедрения 

электронных учебников как средства обучения вопрос использования, а именно отбора и 
организации электронных текстов для обучения иностранному языку (в нашем случае 
немецкому языку) в образовательном процессе стоит особенно остро, что и обуславлива-
ет актуальность данного исследования. 

Под разноуровневым обучением мы вслед за М. Ю. Бухаркиной понимаем педаго-
гическую технологию организации учебного процесса, в рамках которого предполагается 
разный уровень усвоения учебного материала. Разноуровневое обучение иностранному 
языку, по мнению Е. С. Полат,  предполагает овладение учебным материалом по ино-
странному языку на разном уровне, но не ниже базового [4, с. 126]. 

Говоря о разноуровневом обучении иностранному языку, нельзя не упомянуть две 
составляющие данной концепции: разноуровневую дифференциацию и индивидуальный 
подход. Согласно Е. С. Полат, целью дифференциации процесса обучения становится 
обеспечение каждому обучающемуся условия для максимального развития его способно-
стей, склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в процессе 
освоения содержания образования [4, с. 120]. Что касается индивидуализации обучения с 
точки зрения И. Э. Унт, она направлена на преодоление противоречий между уровнем 
учебной деятельности, который задают программы, и реальными возможностями каждо-
го [5, с. 56].  

Появление информационных технологий позволяет индивидуализировать обучение 
по темпу и глубине прохождения курса. Такой дифференцированный подход даёт боль-
шой положительный результат, так как создаёт условия для успешной деятельности каж-
дого обучающегося. 

Одним из основополагающих подходов в обучении иностранному языку, который 
носит гуманистический характер, является наличие принципов обучения, на которых ба-
зируется процесс обучения в целом и которые находят отражение в содержании учебни-
ка. Как и традиционный, электронный учебник должен соответствовать основным прин-
ципам обучения (наглядности, сознательности, коммуникативной направленности и др.) 
Ведь принципы играют роль стратегических положений: неправильно сформулирован-
ные принципы обучения зачастую ставят под удар весь процесс обучения [3, с. 94]. 

Одним из главных средств разноуровневого обучения иностранному языку стано-
вится электронный учебник, а содержательным составляющим – электронные тексты 
(ЭТ).  
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По мнению Н. Л. Панюковой, электронным учебником можно считать обучающий 
учебный комплекс, соответствующий Федеральному образовательному стандарту, учи-
тывающий компетентностный подход, обеспечивающий индивидуализацию образова-
тельной деятельности учащихсяи включающий в себя информационные, графические, и 
программные средства [2, с. 121]. 

Сравнивая традиционный печатный и электронный учебники, мы отметим особен-
ности электронного учебника: 

1. Выполняется в формате, допускающем гиперссылки, графику, анимацию, тесто-
вые интерактивные задания. 

2. Отличается удобством редактирования.  
3. Характеризуется интерактивностью. Структура интерфейса электронного учеб-

ника в полной мере отражает необходимый функционал: панель управления ресурсами 
проста в обращении, дает быстрый доступ к ресурсам, прикрепленным к учебнику.  

4. Хранится долгое время. 
Основу любого электронного учебника составляют тексты. В методической литера-

туре в основном выделяют три основных типа электронных текстов: аутентичные, адап-
тированные и учебные. Под аутентичным текстом понимается любой продукт речевой 
деятельности, где транслятором и реципиентом выступают носители данного языка. 
Адаптированный текст представляет собой аутентичный текст, упрощённый в целях обу-
чения. Учебные тексты – это тексты, написанные специально в учебных целях. Элек-
тронным текст будет называться в том случае, если он будет продуцирован с помощью 
какого-либо электронного носителя информации (компьютера, телефона, планшета) и 
совмещать в себе в той или иной степени черты устной и письменной речи. Мы считаем, 
что в содержание электронного учебника должны входить все типы текстов, учитываю-
щие уровень овладения иностранным языком. Врамках данной статьи мы хотели бы осо-
бо рассмотреть виды электронных текстов и предъявляемые к ним требования, которые 
описаны в методической литературе, и которые мы будем использовать в своей магистер-
ской диссертации. 

Выделим классификации электронных текстов, представленные в работе Ю. В. Ба-
лакиной [1, с. 17]:  

1) ЭТ, имеющие аналоги среди традиционных типов текстов (все виды писем, отчё-
ты, статьи, публицистические и художественные произведения); 

2) уникальныеЭТ, которые существуют только на электронных носителях и не 
имеют бумажных аналогов (смс-сообщения, комментария и др.) 

Особый интерес представляетследующая классификация ЭТ [1, с. 18]: 
– по источнику текста.  
На основе этого критерия ЭТ разделяются на: 
– созданные сразу в электронном виде без предварительной подготовки; 
– созданные посредством переноса данных в электронную форму с бумажного, 

аудио- или видео-носителей; 
– по межтекстовым взаимоотношениям.  
Особенности межтекстовых связей выявляются гиперссылками. Это активный эле-

мент (текстовая последовательность, изображение, кнопка и т.п.) одного ЭТ, при нажатии 
на который происходит переход к другому ЭТ или его элементу. Объекты, содержащие 
гиперссылки, называются гипертекстовыми [7, с. 84].  

– по возможностям мультимедиа.  
Возможность комбинирования собственно текста с графическими, аудио- или ви-

део-объектами. 
Каковы же основные требования, предъявляемые к электронным текстам, которые 

используются в процессе обучения иностранному языку: 
1) минимум текстовой информации, т.к. длительное чтение текста с экрана приво-

дит к значительному утомлению и как следствие к снижению усвоения знаний; 
2) на иллюстрациях должна быть мгновенная подсказка, появляющаяся или исче-

зающая синхронно с движением курсора по отдельным элементам иллюстрации [6, с. 45]; 
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3) текстовая часть должна сопровождаться перекрестными ссылками, позволяю-
щими сократить время поиска необходимой информации; перспективным элементом мо-
жет быть подключение толкового словаря по иностранному языку; 

4) поддерживать возможность реализации обучающимися индивидуальных образо-
вательных траекторий за счёт наличия дополнительного материала, расширяющего и 
углубляющего основное содержание предмета, гиперссылок на материалы электронного 
приложения к учебнику и других электронных компонентов УМК. 

Основываясь на приведенных понятиях и умозаключениях, мы приходим к выводу, 
что разноуровневое обучение иностранному языку в условиях внедрения информацион-
ных технологий должно решаться через: 

– включение в содержание электронного учебника информации разной степени 
сложности, глубины, профессиональной направленности; 

– выбор учащимся заданий из комплекса предложенных дифференцированных за-
даний для самостоятельной работы, закрепления и контроля усвоенного материала; 

– предоставление возможности учащемуся выбирать свой путь работы с электрон-
ным учебником; 

– разную степень детализации информации с учётом разного уровня способностей 
учащегося и темпа усвоения материала. 

Таким образом, электронные учебники и их содержательная часть – электронные 
тексты – важное современное инновационное средство обучения в условиях разноуров-
невого подхода, предоставляющее возможность реализации уровневой дифференциации 
и индивидуализации. С помощью теоретических выводов по данной проблеме мы пред-
примем попытку создания заданий к электронным учебным текстам для разноуровневого 
обучения иностранному языку. 
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КОНТРАСТИВНЫЙ ПОДХОД  
К ОБУЧЕНИЮ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
При изучении нового языка (первого и ли второго) на бессознательном уровне, а 

также осознанно сравниваются различные аспекты  изучаемого языка с родным языком 
или уже с аспектами знакомого языка. Лингвист, учёный, просто человек, решивший изу-
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чать иностранный язык, мысленно опирается на привычную схему родного или знакомо-
го языка. Поэтому, одним из рациональных подходов к изучению иностранного языка яв-
ляется сравнение. 

Рассмотрим суть контрастивного подхода, его характеристики, а также его приме-
нение в обучении иностранным языкам. 

Впервые о применении контрастивного подхода стали говорить в конце XX века,  
о нём упоминали в своих исследованиях такие учёные как И. А. Стернин и Криста Флек-
штейн. В 2007 году контрастивная лингвистика была выделена в отдельную область ис-
следований. Хотелось бы отметить, что сама идея сопоставления языков была не нова, 
новым явилась систематичность этого сопоставления [1, с. 5].  

Контрастивный подход в лингвистике как сравнительно новая отрасль науки ори-
ентируется на анализ языковых контрастивов и языковых универсалий, содержит боль-
шой диапазон языковой структуры по сравнению с традиционным сравнительным подхо-
дом. Соответственно, различаются и методы сопоставления, анализа. Именно благодаря 
особым методам контрастивную лингвистику и стали выделять в отдельное направление.   

Как же контрастивная лингвистика с присущим ей подходом со всеми своими об-
ширными целями и задачами может помочь в изучении второго иностранного языка? По-
чему необходимо применение контрастивного подхода в обучении иностранным языкам? 
Попытаемся ответить на этот вопрос. 

В условиях контактирования трёх языков есть несколько возможностей переноса 
знаний, умений и навыков: 

– спонтанный интуитивный перенос. Для данного переноса характерно отсутствие 
специальных предварительных объяснений учителя, которые направлены на осознание 
сходных или различных явлений в двух языках; 

– управляемый перенос. Такой тип переноса проявляется тогда, когда, несмотря на 
наличие в базовом языке механизмов, на которые можно опереться при овладении сход-
ными явлениями в изучаемом языке, спонтанный перенос не происходит.  

– управляемый перенос с частичной ориентировочной основой, если перенос со-
вершается  после создания у учащихся частичной ориентировочной основы речевого дей-
ствия. 

Из выше изложенного следует, что при овладении учащимся вторым иностранным 
языком (ИЯ2) после изучения первого иностранного языка (ИЯ1) механизм переноса 
предполагает действия по сопоставлению и систематизации. Важная роль в управлении 
подобным переносом принадлежит учителю. Если у обучаемых отсутствует понимание 
выполняемых ими действий, если они не осознают языковой материал, это может приве-
сти к ошибкам, особенно в случаях расхождения в системах языка. 

Так как немецкий и английский языки относятся к индоевропейским языкам, уча-
щиеся могут наблюдать большое число сходных явлений в двух языках. Так, наибольший 
положительный перенос из ИЯ1 (в нашем случае, английского) в ИЯ2 (немецкий) наблю-
дается в области лексики, т.к. в современном мире всё большее и большее количество ан-
глицизмов проникает в немецкий язык, особенно в области экономической, технической 
терминологии, названий бытовых предметов. Благодаря тому, что в немецком языке есть 
много интернационализмов, слов с общим корнем и просто похожих слов по звучанию  
с английским языком, это облегчает запоминание и понимание устной и письменной речи 
на немецком языке после английского. Также данный факт помогает учащимся догады-
ваться о значении многих незнакомых слов, которые имеют сходство с соответствующи-
ми английскими словами. Таким образом, учащиеся активно пополняют свой лексиче-
ский запас и облегчают себе обучение рецептивным видам речевой деятельности, 
особенно в чтении. Например: армия – army - die Armee ;спорт – sport - der Sport; 
религия – religion – die Religion ; нация – nation – die Nation.  

Но здесь хотелось бы заметить, что в отличие от чтения, при аудировании  подоб-
ные слова узнаются не так просто, так как произносятся в английском и немецком языках 
по-разному. Поэтому для формирования навыка распознавания слов общего корня в речи 
педагогу необходимо ввести специальные упражнения, сначала со зрительной опорой, 
потом без неё. При знакомстве с новыми лексическими единицами особое внимание 
нужно уделять произносительной стороне слов общего корня, потому что именно в про-
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изношении этих слов проявляется влияние интерференции ИЯ1. Так, осознанное сопо-
ставление необходимо для избегания этого интерферирующего влияния. 

Учащиеся уже имеют сформированные фонетические навыки в первом иностран-
ном языке. Например, одна и та же графема «ch» читается и произносится по-разному. В 
немецком варианте это звук [х, хь], а в английском [ч]. Также при изучении немецкого 
языка учащиеся часто читают букву j как [d͡ʒeɪ̯], хотя в немецком языке это буква йот или 
перенос ударения на другой слог (ср. captain – derKapitän; technology – dieTechnologie). 

Что касается области грамматики, то здесь тоже есть свои особенности. Так, суще-
ствует ряд аналогий, которые не требуют формирования понятия о следующих явлениях:  

• наличие артиклей; их классификация на определенный/неопределенный артикли 
(an egg / ein Ei; the Sun / die Sonne); 

• необходимость наличия глагола-связки (She is ill / Sie ist krank); 
• наличие у некоторых глаголов приставок; приставкам немецких глаголов соот-

ветствуют частицы английских фразовых глаголов (например: take off, sit down; ein\laden, 
ab\holen); 

• понятие модальности и специфика употребления модальных глаголов; 
• разделение глаголов на правильные / неправильные = сильные / слабые; 
• грамматические особенности выражения степеней сравнения прилагательных 

(big – bigger – the biggest / groß – größer – am größten) и другие явления, которые встреча-
ются в этих и некоторых других языках. 

Таким образом, имеются большие возможности для положительного переноса и 
интенсификации процесса обучения немецкому  языку на базе английского, хотя в про-
цессе изучения ИЯ2 не исключается и интерференция, на которую учитель должен обра-
тить пристальное внимание и выстроить процесс обучения таким образом, чтобы мини-
мизировать её. Методы анализа контрастивного подхода могут быть применены как 
способы активизации интереса учащихся к учебному предмету, по той причине, что они 
опираются на прежний багаж знаний (опыт в английском языке), создают внутренние ас-
социации на основе различий и сходств в родном языке и ИЯ1, что облегчает понимание 
и усвоение грамматических правил, лексики, понимание фонетического аспекта языка. 
Также сознательная работа над вторым иностранным языком может, в свою очередь, по-
мочь и в работе над первым иностранным языком, ибо взаимодействие опыта изучения 
языков, безусловно, оказывает взаимообогащающее влияние.  
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На любом этапе обучения английскому языку: начальном, среднем, старшем –  
от обучающихся требуется умение понимания текста. Различие состоит лишь в том, како-
го объёма и сложности предлагается текст. На более старших этапах обучающимся пред-
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лагаются более сложные тексты с большим количеством незнакомых слов. Следователь-
но, появляется необходимость понимать его не только благодаря переводу отдельных 
слов. Здесь придут на помощь знания в различных областях английского языка. Но даже 
на младшем этапе не всегда понять текст – это легко. Пониманию способствуют различ-
ные языковые средства. 

Одним из важных моментов в отношении понимания текста является знание ан-
глийской грамматики. В первую очередь, для английского языка, в отличие от русского, 
характерен строгий порядок слов. Для того чтобы верно истолковать представленный 
текст, нужно точно разграничивать утвердительные предложения от вопросительных и 
отрицательных. Также нужно знать, что есть предложения с обратным порядком слов. 

Кроме того, трудность в английском языке представляет система времен. В русском 
языке есть всего три времени: прошедшее, настоящее и будущее. В связи с этим для рус-
скоязычных изучающих английский язык является сложным разобраться во временной 
системе английского языка. Для неё характерны четыре аспекта: Simple, Continuous,  
Perfect, Perfect Continuous. Каждый из этих аспектов может использоваться в трёх време-
нах: Present, Past, Future. Из этого следует, что всего в английском языке двенадцать ви-
до-временных форм действительного залога. Кроме того, каждая из этих форм может 
также быть использована в страдательном залоге. Каждую из этих форм обучающиеся 
должны уметь соотносить с определённым временем в родном языке. Обычно это и пред-
ставляет сложность, т.к. некоторые времена в английском языке не имеют прямого анало-
га в русском. Так, например, действия, выраженные в английском языке с помощью вре-
мени Present Perfect, в русском языке относятся к прошедшему времени, а в английском – 
к настоящему совершенному. Понимание таких различий будет способствовать более 
полному пониманию изучаемого текста и осознанию деталей, которые можно упустить, 
не умея соотносить временные формы. Следует также отметить, что для английского 
языка присуще согласование времен, что означает, что в контексте прошедшего времени 
использовать формы настоящего времени нельзя. Например, временная форма Future-in-
the-Past поможет определить, что в контексте прошедшего времени упоминались собы-
тия, которые на тот момент только еще должны были произойти, но еще не произошли. 
Следовательно, зная это и встречая при чтении текста определённые видо-временные 
формы, обучающийся может сопоставить их и представить последовательность описан-
ных событий [5, с. 265]. 

Следующим моментом, облегчающим понимание текста, является артикль. Ар-
тикль – характерная черта существительных английского языка, но отсутствующая у рус-
ских существительных, поэтому заслуживает отдельного внимания. Всего существует 
три варианта: неопределенный артикль (a/an), определенный артикль (the) и нулевой ар-
тикль. Использование артиклей регламентируется правилами английской грамматики. 
Несмотря на то, что артикль используется не с каждым существительным, он также по-
могает точнее понять информацию, заложенную в тексте. Так, например, неопределён-
ный артикль не может употребляться с существительными во множественном числе. 
Следовательно, встречая его в тексте, можно сделать вывод о том, что существительное 
использовано в единственном числе. 

Также немаловажное значение имеют повторы и эквивалентные замены. Повторе-
ние различных предложений или его частей, а также отдельных слов способствует кон-
центрации читателя на главной идее текста. Замены при этом помогают избежать лишних 
повторов и перегруженности текста. Заменяться при этом могут как имена собственные, 
так и нарицательные на более общее понятие или же, наоборот, более узкое, а также на 
местоимения. Также заменяться могут и другие части речи или даже целые предложения 
[3, с. 42]. 

Кроме знаний грамматики, пониманию английского текста также способствуют 
знания в области лексического запаса. Части текста, а также предложения между собой 
связываются при помощи различных лексических средств связи. Срединихможновыде-
литьтакие, как on the one hand, on the other hand, firstly, finally, unfortunately, therefore, 
however, at last, in the end, surprisingly и другие. Для понимания связного текста эти выра-
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жения имеют большое значение, так как обучающийся может составить причинно-
следственные связи между событиями, описанными в тексте [2, с. 75]. 

При изучении английского текста, обучающиеся часто встречают мотивированные 
слова, а также звукоподражательные лексические единицы.  

Н. Н. Амосова под мотивированностью слова подразумевает «отношение между 
значением слова и тем признаком, который явился основанием для данного наименова-
ния предмета или явления» [1, с. 11]. 

Таким образом, под мотивированными словами понимают слова, значение и звуча-
ние которых обусловлено словообразовательной структурой. 

В зависимости от средства мотивировки выделяются: 
1) морфологическая мотивированность; 
2) семантическая мотивированность; 
3) фонетическая мотивированность. 
Под морфологической мотивированностью понимается прямая связь между лекси-

ческим значением компонентных морфем и значением слова. Этот тип мотивированности 
встречается в производных и сложных словах. Например, суффикс -er служит для обра-
зования существительных от глаголов со значением исполнитель действия или инстру-
мент для выполнения действия, например: teacher (учитель), builder (строитель), worker 
(рабочий). 

Важно обратить внимание на то, что положение компонентных морфем в слове 
влияет на значение самого слова. Прямая связь между положением компонентных мор-
фем в словах и их значением может быть проиллюстрирована с помощью семантического 
анализа различных слов, которые состоят из фонематически идентичных морфем с иден-
тичным лексическим значением. Таким образом, слово «finger-ring» можно перевести как 
кольцо, а слово «ring-finger» обозначает безымянный палец. 

Семантическая мотивированность основывается на прямой взаимосвязи главного и 
коннотативного значений слова. Слово «mouth» (рот) обозначает часть человеческого ли-
ца и в тоже время может употребляться переносно, обозначая устье, выход, например: the 
mouth of the river (устье реки).  

Фонетическая мотивированность слова означает прямую связь между фонетиче-
ской структурой слова и его значением.  Например, слово кукушка (cuckoo) означает 
птицу, которая издает звуки, подобные своему названию. Таким образом, существует 
схожесть между звуковой формой слова и звуками, которые издает птица. 

Мотивированность слова может также выражать различные национальные особен-
ности языка, которые необходимо учитывать для правильного понимания текста. Одно и 
то же слово может быть мотивированно разными признаками в различных языках. 
Например, в русском языке слово «клеёнка» мотивированно словом «клеить» и отражает 
способ изготовления. В английском языке слово oilcloth мотивировано словом oil (масло), 
что указывает на материал изготовления. 

Кроме того, стоит отметить, что  в текстах художественной литературы часто 
встречается звукоподражательная лексика, которая  наполняет письменный язык разно-
образными звуками, помогая читателю ярко представить картину окружающего мира, 
почувствовать эмоциональное состояние персонажа и погрузится в созданную писателем 
атмосферу. Однако, чтобы правильно понимать звукоподражательную лексику, обучаю-
щийся должен хорошо знать, что звукоподражания одним и тем же животным отличают-
ся в русском и английском языках, и незнание русских эквивалентов английским звуко-
подражаниям может добавить трудности в понимании англоязычного текста. Например, 
«мяу» (meow, mew-mew), «кря-кря» (quack-quack), «хрю-хрю» (oink-oink), «гав-гав» 
(woof-woof), «ку-ка-ре-ку» (cock-a-doodle-do). 

Звукоподражательные слова могут использоваться как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. В качестве примеров можно взять звукоподражания, производимые различ-
ными предметами. Слово «jingle» употребляется в прямом значении в следующем отрыв-
ке:  «Their buckles made a jolly jingl in gas George Den brough ran to ward his strange death» 
[4, с. 200].  
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Примером употребления звукоподражания в переносном смысле служит глагол 
tremble, используемый в данном предложении: And in here yest here was always a smiling 
light, just trembling on the verge of dawn» [6, с. 136]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понимание текста является важной про-
блемой при изучении иностранного языка, и именно поэтому необходимо знать различ-
ные языковые средства, которые способствуют пониманию английского текста и которые 
помогут компенсировать определенный процент незнакомой в тексте лексики. Трудно-
сти, связанные с пониманием текста, возможно преодолеть, используя знания английско-
го языка в разных областях, поэтому так важно изучать все аспекты языка комплексно. 
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Так как художественный текст является продуктом литературы, он представляет 

интерес не только для лингвистики, но и для литературоведения, а поскольку литерату-
ра – один из видов искусства, то и для искусствоведения, и поскольку литература – это 
словесное искусство, то и интерес к литературным текстам со стороны лингвистов тоже  
закономерен [2, с. 109]. Таким образом, можно говорить о трёх основных подходах к ис-
следованию художественного текста: с точки зрения теории литературы (литературовед-
ческом), семиотики искусства (семиотическом) и теории языка (лингвистическом). Кроме 
того,  внутри любого из этих трёх ракурсов можно обнаружить разные направления, ста-
вя перед собой специфичные исследовательские цели. Так, в русле трёх главных подхо-
дов развились различные нынешние направления в изучении литературных текстов. Хотя 
при желании можно обнаружить множество ответвлений в каждом из этих трёх направ-
лений, в принципе это множество можно свести к триаде, поскольку направление иссле-
дования обусловливаться главным образом тем, какие аспекты текста интересуют иссле-
дователя: содержательные, прагматические или формальные [7, с. 43]. 

Главной задачей теории текста являются изучение любых знаковых последователь-
ностей и, а именно, вербальных текстов с позиций связности и цельности; анализ функ-
ционирования и соотношения компонентов текста как знаков; выявление явных и неяв-
ных текстовых смыслов; описание авторского отношения к содержанию текста  
и раскрытие авторских намерений; осмысление роли в тексте понятийных категорий  
[6, с. 367]. Лингвистика текста изучает законы построения связного текста и базовые, 
сущностные функции текста, отличающие текст от нетекста (категории). Помимо описа-
ния текстовых категорий и межфразовых связей она занимается коммуникативной и 
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лингвистической типологиями текста, определяет единицы текста, выявляет качествен-
ное своеобразие функционирования языковых единиц в тексте как «системе высшего 
ранга». Внимание к проблеме текста во многом предопределяется интересом к человече-
ской коммуникации, связной речи и целому речевому произведению. Современная линг-
вистика текста отдает предпочтение коммуникативным и когнитивным методам исследо-
вания текста. Это наглядно представлено в исследованиях синтаксиса текста. Так, 
Г. А. Вейхман, исследуя объективные определения предложения и остальных синтакси-
ческих единиц текста, считает, что они помогут «лучше понять механизм реализации 
главной функции языка – коммуникативной» [4, c. 640]. И. В. Величко исследует антро-
погенные возможности приложения как синтаксического наименования в художествен-
ном тексте [5, с. 29–30]. А. П. Бреева исследует использование художественных текстов в 
качестве источника примеров для дискурсивных исследований. Автор считает, что опре-
деленные жанры художественной литературы являются возможным источником приме-
ров для исследования дискурса, особенно дискурса личных, интимных бесед. Один из 
них – так называемый «женский роман», имеющий ряд особенностей, таких как большое 
количество диалогов между персонажами, а также подробное описание не только по-
ступков, но мыслей и чувств персонажей [3, с. 14–16]. 

Специфика литературоведческого подхода к художественным текстам заключается 
в изучении их сугубо «литературных» аспектов, и наиболее популярным направлением 
его реализации является историко-социологическое, представители которого стремятся 
выявить, как социальная и культурная жизнь эпох сказалась на тексте, преломившись че-
рез условности выбранного автором литературного жанра, и как этот текст, став достоя-
нием читающей публики, сам принимает участие в формировании общественного созна-
ния (В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и др.). В нашей стране это 
направление долгое время было почти единственным из «дозволенных» подходов  
[1, с. 35]. На Западе его именовали «рефлективным», т.е. «отражательным», поскольку, 
будучи взятым на вооружение марксистами, он интерпретировал литературу как отраже-
ние борьбы социальных классов. 

Специфика семиотического подхода к художественному тексту заключается в изу-
чении его содержания через призму включённых в него знаков, характеризующих его как 
произведение искусства. В отличие от лингвистических знаков (фонем, морфем) эстети-
ческие знаки не имеют отчетливой и единообразной структуры, сложившейся в языковом 
узусе вне изучаемого текста. Их статус и иерархия в каждом конкретном тексте есть не-
что, требующее доказательства в каждом конкретном случае, равно как и правомерность 
рассмотрения их в качестве важных единиц с тем же статусом в подобных текстах.  
По словам В. Б. Шкловского, для писателя структура искусства – нечто им самим как  
бы создаваемое каждый раз заново [8, с. 3]. Он сознательно, а чаще бессознательно выби-
рает структуры, определяет границы и взаимоотношения сопоставленных, выбранных 
смыслов. 

Специфика лингвистического подхода к тексту заключается в изучении его содер-
жания через призму составляющих его лингвистических знаков, представляемых в виде 
многоуровневой системы, в которой знаки более низких уровней, соединяясь, превраща-
ются в знаки более высоких уровней. Как ни странно, правомерность включения в эту 
пирамиду высшего уровня – текста была поставлена под сомнение в XX веке, и предпо-
сылкой тому послужило деление Фердинандом де Соссюром понятий «язык» и «речь»: 
ограничив свои интересы «языком», пост-соссюровское языкознание внедрило «текст» 
[3, с. 35], который рассматривают как письменную разновидность «речи», за пределы 
лингвистики. 

Для исследования языка через призму составляющих его лингвистических знаков 
«дотекстовых» уровней этого вполне достаточно. Подниматься выше – значит вмеши-
ваться в область, которую лингвисты соссюрианского направления, задававшего тон в 
этой науке, находили чуждой «настоящей» лингвистике, область дискурса. 

Одним из новых лингвистических подходов к художественному тексту является 
анализ текста в рамках когнитивной метафоры и теории категоризации. Метафоричность, 
в рамках этого подхода, признается не только качеством языка, но и атрибутом мысли, 
познания. 
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Сама этимология слова «текст» (лат. textum – ткань, одежда, связь, соединение, 
строение; textus – сплетение, структура, связное изложение; texo – сплетать, соединять, 
переплетать, сочетать) [6, с. 376] включает три семантических компонента, которые име-
ют в виду и намечают исследование данного объекта в трёх ракурсах: 

1. Как то, что сотворено человеком, нечто неприродное, искусственное (реализует-
ся в рамках текстологии, лингвистики); 

2. Как иерархически построенную систему, которая подразумевает связность эле-
ментов этого сделанного (герменевтика, поэтика, лингвистика); 

3. Как искусно сделанный объект (поэтика, лингвистика). 
Таким образом, сама семантика и этимология слова «текст» имеет в виду междис-

циплинарный подход к его изучению, при этом лингвистика служит здесь «связующим 
звеном», интегрирующим все аспекты изучения текста, т.к. именно языковые средства 
обеспечивают наличие его существенных характеристик: связности, цельности, полноты, 
законченности, общей модальности [9, с. 114]. 

Общеустановленным является тезис о том, что текст является системным объектом. 
Суть системности состоит в том, что художественный текст анализируется как целое, ко-
торое больше, чем сумма составляющих его частей. Основным свойством системности, 
или структурности текста, является иерархичность уровней его структуры. В отличие от 
структуры языка, в структуре текста наряду с такими уровнями как уровень фонемы, 
морфемы, слова, предложения, последовательности предложений, каждый из которых 
строится на материале предыдущего уровня, существуют трансуровневые образования, 
построенные на материале нескольких уровней и как бы «пересекающие» их [10, с. 27].  
К таким текстовым образованиям относятся, в частности, авторская и «чужая» речь в тек-
сте произведения, а также композиционно-речевые формы – единства, которые имеют  
в своей основе способ отражения окружающей действительности [11, с. 337–344]. 

Подводя итоги, можно сказать, что указанные подходы обусловливают их дидакти-
ческую ценность. Если методики лингвистического и семиотического анализа могут ис-
пользоваться на языковых занятиях для того, чтобы привлечь внимание к особенностям 
изучаемого текста, то методики лингвистического подхода используются для того, чтобы 
увести от конкретного текста и строить обсуждение на проблемах, непосредственно не 
связанных с текстом. 
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В мире существует огромное количество языков.  Язык  –  это просто дом, состоя-

щий из разных кирпичиков, без которых его существование невозможно. Но в каждом 
языке есть особые структурные элементы – «кирпичики», которые и делают его уникаль-
ным. Английский язык – не является исключением. Артикли, многозначные предлоги, 
неправильные глаголы, разветвлённая система времен делают его непохожим на другие 
языки. 

Предметом нашего исследования стали  фразовые глаголы как уникальные струк-
турные элементы грамматики английского языка, требующие особого подхода при усво-
ении и продуктивном воспроизведении. 

Наряду с названием «фразовые глаголы» существуют и другие термины, например, 
«глагольные идиомы» (учебник “English 7”  под редакцией В. П. Кузовлева), глагольно-
постпозитивные сочетания (В.В Елисеева. «Лексикология английского языка»), «гла-
гольные обороты», «глагольные комплексы», «устойчивые глагольные обороты»  
(А. В.  Кунин «Курс фразеологии современного английского языка»). 

Многие исследователи считают  фразовыми  те глаголы, которые сочетаясь с опре-
делёнными наречиями и предлогами,  меняются в значении. 

 В данной устойчивой связке глагол является главным компонентом, а слова, стоя-
щие за ним А. В. Кунин назвал «поствербами», а В. В. Елисеева ввела термин «послелог», 
который более распространён в специальной литературе. 

 Особенность фразовых глаголов заключается в следующем: 
– они могут менять свое значение в зависимости от послелогов, с которыми соче-

таются; 
– глагол + послелог – одна лексическая единица; 
–  послелог является ударным словом в предложении; 
– эти глаголы могут принимать все видо-временные формы, что и простые глаголы; 
– многие фразовые глаголы идиоматичны, т.е. их значение невозможно вывести из 

значений его компонентов. 
В разделе “Grammar support ” на странице 200  учебника “English 7” авторского 

коллектива под руководством В.П.  Кузовлева упоминается о том, что глагольные идио-
мы имеют разные структуры. 

Большинство лингвистов выделяют 3 вида фразовых глаголов: 
1. Prepositional Verbs – предложные глаголы (глагол + предлог + прямое 

дополнение, например, look after smb – заботиться о ком-либо, присматривать за кем-
либо).  

2. Phrasal Verbs – непосредственно фразовые глаголы (глагол + наречие (Verb + 
Adverb), например,    get up (вставать)). 

3. Phrasal-prepositional Verbs – фразово-предложные глаголы, состоящие из трех 
слов (глагол + наречие и предлог, например, get on with ( быть в хороших отношениях  
с кем-либо, ладить с кем-либо) ; put up with (терпеть, мириться с кем-либо)). 
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Следует заметить, что фразовые глаголы – это большая  трудность на пути людей, 
изучающих английский язык. Их действительно сложно запомнить, и легко запутаться в 
их использовании. Во-первых, из-за их способности быстро и неожиданно менять свои 
значения. Во-вторых,  их очень много в языке.   

Выучить все phrasal verbs нереально. Но самые распространенные вполне воз-
можно. 

Есть разные способы запоминания фразовых глаголов.  
Мы предлагаем свое видение проблемы,  связанное с  запоминанием  фразовых гла-

голов обучающимися 6 класса общеобразовательной школы.  
Руководствуясь  утверждением психологов, что человек способен удержать в памя-

ти то, что он ощущал,  воспринимал, думал, переживал и делал,  был создан словарь-
раскраска “Phrasal Verbs”  к учебнику “English 6” авторского коллектива под руковод-
ством В. П. Кузовлева.  

Отследив все фразовые глаголы, мы систематизировали их по разделам в порядке 
их появления  на страницах школьного учебника. 

Поскольку память обладает способностью запоминать конкретный и яркий матери-
ал, мы значение раскрываем через нами созданный рисунок  (рис. 1). Известно, быстро 
запомнить слово без образов или ассоциаций не получится.  

Каждый рисунок сопровождается подписью с переводом и примером из учебника  
с указанием упражнения и страницы с тем, чтобы ученик ещё раз просмотрел употребле-
ние данного фразового глагола в  тексте. Многократное повторение пройденного – путь  
к успеху.  

 
 
 

  
Рис. 1. Словарь-раскраска для запоминания фразовых глаголов 
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Итак, использование словарика – раскраски – залог успешного овладения фразовы-
ми глаголами учениками 6 класса, занимающимися по УМК «English 6» под редакцией В. 
П.  Кузовлева.  
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Знание иностранного языка давно стало необходимостью. Мы часто сталкиваемся с 
различными инструкциями по применению того или иного предмета, смотрим различные 
телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, а также общаемся с иностранцами или 
читаем новости в таких глобальных социальных сетях как Twitter, Facebook и т.д.  

На наш взгляд, изучение иностранного языка с помощью фильмов и сериалов давно 
перестало быть необычным. Но многие задаются вопросами об эффективности данного 
метода и о способах работы с видеоматериалами на уроке иностранного языка. 

Так, одной из целей изучения иностранного языка является формирование комму-
никативной и социокультурной компетенции. Изучение иностранного языка направлено 
на формирование личности, которая способна не только участвовать в межкультурной 
коммуникации, но и непосредственно желающая принять участие в этом. 

Поэтому современные технические средства обучения выступают в роли хороших 
помощников в решении этих задач. Одно из особых мест среди них занимает такое сред-
ство, как кинематограф. 

Изучение иностранного языка по фильмам и/или сериалам – это, на наш взгляд, 
один из популярных методов изучения языка. Во-первых, это развивает навыки аудиро-
вания. А, во-вторых, почему бы не совместить приятное с полезным?  

В данной статье рассматриваются способы работы с видеоматериалами на уроках 
иностранного языка. И мы считаем, что лучше всего начать с определения видеоматериа-
лов и их видов. 

Видеоматериалы – это технические средства обучения, относящиеся к современ-
ным методическим приёмам. Все видеоматериалы можно разделить на две группы: диа-
фильмы и видеофильмы [5].  

Видеофильм, кинокартина – отдельное произведение киноискусства. В технологи-
ческом плане, обычно, фильм – это совокупность фотографических изображений (кад-
ров), связанных единым сюжетом. Они создаются путём записывания изображений 
окружающего мира с помощью кинокамер, или производятся из отдельных изображений 
с использованием мультипликации или спецэффектов [1, с. 234]. 
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Видеофильм подразделяется на: 
1) мультфильмы; 
2) кинофильмы; 
3) телесериалы. 
Существуют учебные видеофильмы и художественные. Главное отличие учебных 

фильмов от художественных в том, что последние имеют большее разнообразие образцов 
языка и речи. Они включат в себя различные акценты, сленг, идиомы и пр. Также следует 
отметить, что они дают широкие возможности для овладения не только языком, но и 
иноязычной культурой. 

Следует подчеркнуть, что не стоит использовать этот метод в самом начале обуче-
ния иностранному языку, так как он может показаться сложным. Для уровня «Beginner» 
лучше всего подходят специальные обучающие видео. Чем выше уровень, тем больше 
видеофильмов в оригинальной озвучке можно посмотреть. 

В процессе обучения иностранным языкам видеоматериалы могут выступать в сво-
ем различном функциональном предназначении. В зависимости от установки, длительно-
сти, места предъявления видеофрагмента в работе по формированию иноязычных навы-
ков и умений видеоматериалы могут функционировать в качестве: 

1. Содержательной опоры. 
2. Смысловой опоры. 
3. Стимула к речи [3, c. 223]. 
Работа с кинофрагментом состоит из следующих этапов. 
1. Работа с незнакомыми лексическими единицами. 
Главная особенность этапа состоит в том, что не следует работать с над теми не-

знакомыми лексическими единицами, которые не влияют на понимание сюжетной линии 
кинофрагмента или будут понятны по контексту. Во-первых, это будет развивать у уча-
щихся языковую догадку, во-вторых, поспособствует преодолению боязни встреч со 
множеством незнакомых слов в понятном контексте. Работа с новыми словами по филь-
му должна проводиться на устной основе за 2 урока до просмотра видеоматериала, и по 
времени она должна быть не более 5 минут. 

2. Вступительная беседа. 
Перед просмотром преподавателю следует убедиться в готовности к просмотру то-

го или иного видеоматериала. Особо важно преподавателю также сообщить ученикам, 
что в фильме могут встретиться лексические единицы, которые иммогут быть неизвест-
ны. И предложить подумать над их значением, не прибегая к словарям. 

3. Просмотр видеоматериала. 
Чтобы работа с видеоматериалом была качественной и плодотворной, с самого 

начала стоит показать не менее 2х раз несколько фрагментов из видеоматериала (напри-
мер, художественный фильм) или же полностью, если это видео не более 10 минут. Это 
нужно для того, чтобы учитель увидел, кто из учащихся не понял значительную часть 
кинофрагмента. Если таких много, то следует показать фрагмент с выключённым звуком, 
чтобы учитель сам прокомментировал его, но это нужно сделать обязательно на англий-
ском языке, а потом показать фрагмент ещё раз. 

4. Проверка понимания кинофрагмента. 
Главная задача, которая стоит перед учителем на данном этапе – это проверка по-

нимания учащимися содержания фрагмента. На данном этапе показ самого видеоматери-
ала должен сопровождаться активной учебной деятельностью обучаемых. Здесь можно 
порекомендовать следующие задания [4, c. 7]: 

1. Выбрать правильный ответ. 
2. Расположить предложения в соответствии с сюжетной линией фильма /видео-

сюжета. 
3. Разбить фильм / видеосюжет на логические части и выбрать заголовок для каж-

дой из предложенных. 
4. Выбрать правильный вариант продолжения реплики и т.д. 
Также можно предложить ученикам повторный просмотр для более детализиро-

ванного восприятия видеоматериала, например: 
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1. Обратите внимание на внешность героев / место действия. 
2. Попробуйте записать имена собственные, которые используются в видео-

материале. 
3. Обратите внимание на даты, которые прозвучат в видеоматериале. 
4. Проследите динамику сюжета и попробуйте воспроизвести последовательность 

действий в видеоматериале. 
5. Ответьте на вопросы с опорой на заполненную во время просмотра схему, таб-

лицу. 
6. Запишите существительные / прилагательные / глаголы / наречия, которые вы 

услышите в процессе просмотра видеоматериала [2, с. 8]. 
Как мы можем видеть способов работы с видеоматериалами достаточно много. От 

написания сочинения по сюжету и до детального разбора. Однако, видеоматериалы иг-
рают большую роль в развитии умений творческой неподготовленной диалогической или 
монологической речи. Стимулом для этого могут послужить задания на активный про-
смотр видеоматериалов, которые ориентированы на развитие умений восприятия и пони-
мания речи на слух. 

В заключение отметим, что правильно подобранные видеоматериалы, учитываю-
щие интересы учеников, уровень сложности языкового материала, уровень подготовлен-
ности самих учеников, с чётко разработанной системой упражнений являются одним из 
важных компонентов построения процесса обучения иностранному языку на принципах 
коммуникативного метода. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Начальное образование является фундаментом всего последующего обучения ре-

бенка. Успешность овладения техникой чтения на начальном этапе обучения создаёт 
условия для успешного обучения ребенка на второй ступени обучения. Формирование 
читательской компетентности младшего школьника является важной задачей при обуче-
нии ребенка чтению. 

Владение любым иностранным языком предполагает умение читать, так как имен-
но через чтение учащиеся, в первую очередь, овладевают иностранным языком. Поэтому 
в процессе обучения учащиеся должны овладеть навыками и умениями чтения, а для то-
го, чтобы эти цели были достигнуты, необходимо использование методов обучения ино-
странному языку, которые бы наиболее полно соответствовали этой цели.  
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Раннее изучение иностранного языка полезно и доступно всем детям, независимо 
от их стартовых способностей, поскольку оно:   

 – оказывает бесспорное положительное влияние на развитие психических функций 
ребенка, его памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения;  

 – стимулирует развитие речевых способностей ребенка, что положительно сказы-
вается и на владении родным языком;   

 – открывает возможности для обучения второму (третьему) иностранным языкам, 
необходимость владения которыми в условиях поликультурного окружения становится 
все более очевидным.  

Известно первом, что дети младшего почему возраста графическими обладают большой легче восприимчивостью  
к изучению иностранного интенсивного языка учащихся, поскольку их речевая иностранным способность ещё находится  
в уроках стадии время интенсивного развития, их овладение речевые механизмы подвижны, харак легче время «подстраива-
ются» к иностранному изучение языку, чем в более лучше позднем касается возрасте. Поэтому дети раннее начало изу-
чения значении иностранного харак языка представляется поэтому желательным и перспективным.  

рогова Авторы рогова методики обучения поиска английскому языку полагают, что графической овладение которые чтением 
на английском приготовление языке всегда исключений представляет языкам большие трудности для однако учащихся, которые 
обычно вызваны исключений графическими почему и орфографическими особенностями время английского языка. 

Г. В. именно Рогова сочетаний и И. Н. Верещагина указывают на желание большую трудность чтения которые гласных задачей, 
сочетаний гласных дети и некоторых согласных, окончании которые которые читаются по-разному в открывает зависимости 
от положения в словах [3]. 

Учащихся следует буквосочетание научить читать обученности слова учащихся, которые пишутся харак по-разному, а читаются 
одинаково:sun–son, two–too, write–right, sea–see, и др.» [2, почему с сочетаний. 234]. 

Первый год обучения исключений предусматривает выявление и развитие тех звуко способностей процессом, без 
которых невозможно чтобы успешное овладение графическими языком оморокова:  

а) фонетический слух; б) почему способность к имитации; в) догадка; г) напишите способность стимулирует к вы-
явлению языковых тексты закономерностей; д) способность к найдите вероятностному лучше прогнозирова-
нию; е) способность к рогова установлению смысловых связей [1, день с относятся. 29]. 

Что касается психических памяти функций, то здесь сочетаний перво времястепенной задачей интенсивного является раз-
витие: а) единицы младших зрительного которых восприятия; б) объема обученности оперативной слуховой овладение памяти стимулирует;  
в) произвольного или непроизвольного потребовало внимания [4, с. 132]. 

Для первого или графическими второго целом класса, когда поэтому словесно-логическое мышление важной только направленные 
формируется, выведение упражнения правил чтения традиционным буквосочетание способом авторы оказывается достаточно полного 
проблематичным, что потребовало важной внесения желание кардинальных изменений в памяти теорию и прак-
тику обучения произношение иностранным тексты языкам в детских тексты садах и в начальных день классах почему школы. Эти 
изменения интенсивного затронули, прежде всего, которые процесс именно обучения технике исключений чтения на оморокова английском 
языке. 

М. И. Оморокова отмечает, что языкам процесс правил чтения у младших процессом школьников имеет 
поэтому следующие значении этапы становления: упражнения слоговой, слог + слово, однако слово понимания + слог. 

На первом изменения этапе ученик однако видит именно букву и переводит её в интенсивного звук. Чем лучше ребёнок 
направленные знает касается буквы, быстрее открывает переключается с одной почему буквы направленные на другую, тем легче у время него протека-
ет процесс чтения. легче Применяемый авторы способ чтения памяти – протяжное, последовательное 
именно произношение которые (присоединение) звуков, первом соответствующих данным буквам [5, с. 93]. 

касается Процессом звук чтения все дети способность овладевают по-разному и в процессом разное почему время, но целена-
правленный стимулирует характер обучения чтению открывает приобретается звуко в начальной школе слуховой, где на уроках 
грамоте применяемый первоклассник интенсивного учится читать по процессом слогам. Однако это не означает, что с исключений первых упражнения 
этапов обучения языкам формируется лишь тематике техническая чтобы сторона чтения, стимулирует чтения как воссоздания 
звуковой важной структуры звук слова по его графической тексты модели. Задача важной учителя тексты значительно шире: 
графической сформировать у детей смысловое, изучение сознательное рогова, а не «озвучивающее» чтение которые. 

Важной задачей поэтому всего младших курса начального тение обучения предмету является слуховой формирование языкам 
у учащихся навыков которые и умений самостоятельного решизучение ения учащихся простейших коммуникативно-
желание познавательных задач в устной процессом речи которые, чтении, письме обученности. По окончании начальной способность школы оморокова у 
школьников должны оказывает быть сформированы следующие поиска коммуникативные потребовало умения в 
области желательным чтения:   

1. Выразительное чхарак тение умения вслух;  
2. Чтение про изучение себя с целью:   
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– понимания стихо основного понимания содержания учебных более, а также относительно напишите несложных касается 
аутентичных текстов, построенных которые соответствуют уровню которые развития значении и обученности младшего владении 
школьника;  

– полного и построенных точного первом понимания содержания полного учебных, а также аутентичных изучение текстов стимулирует, 
построенных на знакомом более языковом материале или которые содержащих более незнакомые слова,  
о полного значении которых можно тексты догадаться сочетаний;  

 – поиска необходимой учащихся информации (приема коммуникативно поискового рогова чтения).  
Для младших напишите школьников критерием выбора касается текстов рогова является повседневный имеет опыт 

и специфика которые возраста тексты. Тексты должны первого быть хорошо иллюстрированы, т.к. у правил детей имеет возни-
кает желание однако разыгрывать их по ролям, напишите возвращаться поскольку к ним снова и снова. По памяти тематике 
тексты ориентированы на лучше повседневный первого опыт детей стартовых – школа, семья, звук игры которых, день рожде-
ния, направленные домашние животные, посещение тение кафе тематике, приготовление пищи применяемый, цирк, каникулы, а 
почему также исключений на специфические возрастные касается интересы – сказки, мечты. буквосочетание Тексты изучение предъявляются  
в форме время : диалога, рассказа, процесс описания которые, песенок или стихов (слуховой рифмовок).  

Упражнения по формированию поиска техники овладение чтения можно изменения разделить на 4 группы:  
1. Упражнения, направленные на овладение графикой написания букв и буквосоче-

таний. К ним  относятся задания типа: напишите буквы по образцу; печатные буквы про-
писью; найдите каждой большой букве соответствующую пару и соедините их.  

2. Упражнения на развитие умений соотносить букву (буквосочетание) со звуком 
(звукосочетанием), например: напишите, какая буква или буквосочетание передает дан-
ный звук; прочитайте текст и вставьте вместо чёрточек буквы; раскрасьте те предметы,  
в названии которых есть данный звук.  

3. Упражнения, направленные на овладение орфографией слов: прочитайте слова 
(предложения) и скажите, почему в них выделены буквы или буквосочетания, запомните 
эти слова и напишите их в тетрадь, проверьте, правильно ли вы их написали.  

4. Упражнения на развитие умений чтения: спишите текст и подчеркните в нем 
слова, в которых количество звуков не совпадает с количеством букв; выпишите из тек-
ста слова, содержащие те или иные буквосочетания, подчеркните буквосочетания.  

Такие упражнения позволяют успешно работать над формированием техники чте-
ния и письма на начальном этапе обучения иностранному языку.  

Таким образом, овладение чтением и на русском и на английском языках −  про-
цесс для ребёнка длительный и нелёгкий, который отнимает у него много сил и времени. 
Пока он не научится читать быстро и осмысленно, думать и сопереживать во время чте-
ния, этот процесс будет доставлять ему мало радости и удовольствия. Решая проблемы 
формирования и развития навыка чтения в начальной школе, каждый учитель стремится 
к тому, чтобы процесс чтения был для учеников менее тягостным, а общение с книгой 
приносило бы им искреннюю радость. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Научный руководитель –  
к.пед.н., доцент Д. В. Дмитриев 

 
Развитие современного общества происходит в эпоху информатизации, характери-

зующейся применением средств информационных технологий во многих сферах дея-
тельности человека, в том числе, в сфере образования. Рациональное сочетание традици-
онных образовательных средств с современными информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ) является одним из возможных путей решения задачи модернизации 
образования. Средства ИКТ способствуют развитию личностных качеств личности, вари-
ативности и индивидуализации школьного образования. Современные ИКТ обеспечива-
ют активное, творческое овладение учащимся изучаемого предмета, позволяют изложить 
материал на более высоком уровне.   

Последние достижения в области высоких технологий открывают перед учителями 
иностранного языка широчайшие возможности для совершенствования учебного процес-
са и его перевода на качественно новую основу.  

Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей специфики, а 
именно, создания искусственной языковой среды, предполагает наиболее гибкое и широ-
кое использование различных технических средств обучения. Очевидно, что в препода-
вании иностранного языка новые возможности, открываемые мультимедийными сред-
ствами, непосредственно нашли разнообразное применение. Использование новых 
информационных технологий позволяет выделить следующие основные положения:  

− использование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам 
призвано повысить эффективность преподавания, основной целью которого является со-
вершенствование навыков повседневного и профессионального общения (как непосред-
ственного с носителями языка, так и опосредованного через интернет, прессу и т.п.);  

− средства новых информационных технологий выступают в качестве инструмен-
та образования и воспитания учащихся, развития их коммуникативных, когнитивных, 
творческих способностей и информационной культуры; 

− использование мультимедийных средств обучения позволяет при отсутствии 
естественной языковой среды создать условия, максимально приближенные к реально 
речевому общению на иностранных языках.   

В современной методике преподавания иностранных языков применению мульти-
медийных технологий отводится значительная роль.  

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, вовлекая в процесс 
восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого. 

Развитие межкультурной коммуникативной компетенции в обучении иностранным 
языкам также  не представляется возможным без использования мультимедийных обра-
зовательных программ. Информационные технологии выступают в качестве инновацион-
ных интерактивных средств обучения, которые визуализируют явления, динамически 
представляют собой процесс объяснения, для обработки значительных объёмов учебной 
информации, вносят свой вклад в динамику процесса обучения, превращая урок в кра-
сочную интерактивную деятельность. 

Компьютер может быть эффективно использован для введения нового языкового 
материала, а также для организации общения на иностранном языке. На стадии подготов-
ки и применения сформированных знаний, умений и навыков компьютер может быть ис-
пользован для предъявления  различных коммуникативных задачах и ситуаций с учётом 
личностных характеристик обучаемых. Важной особенностью компьютера в процессе 
изучения иностранного языка является то, что он может быть «компаньоном» для учени-
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ка, в качестве интерактивной работы коммуникативной направленности. Кроме того, ис-
пользование ИКТ позволяет работать с тремя каналами человеческого восприятия, и, та-
ким образом, способствует более эффективному усвоению учебного материала. ИКТ мо-
гут применяться в следующих формах: использование компьютерных презентаций, 
использование интерактивной доски, работа с образовательными программами, работа  
с Интернет-ресурсами. 

Рассмотрим каждую ИКТ более подробно. Презентации, подготовленные для уро-
ка, яркие и запоминающиеся, представляют собой несомненное преимущество мультиме-
дийных презентаций в сравнении с обычной наглядностью. Результаты выполнения ин-
дивидуальных и групповых проектов учениками также могут быть представлены в виде 
презентаций.  

Важным изобретением является интерактивная доска. Используя это техническое 
средство, можно комбинировать используемые методы и приёмы работы с обычной дос-
кой с набором интерактивных и мультимедийных функций. 

Работа по созданию уроков с интерактивной доской близка к созданию презента-
ций. Интерактивная доска предоставляет больше образовательных возможностей и сти-
мулирует познавательный интерес учащихся.  

Известно, что Интернет имеет огромные информационные возможности. К сожале-
нию, в школе не всегда можно использовать упомянутые ресурсы непосредственно в 
классе, невозможно общаться в режиме онлайн, поэтому многие материалы необходимо 
выбрать и подготовить заранее или  предложить задание на самостоятельный поиск ин-
формации в Интернете. 

В настоящее время различные компьютерные программы используются на уроках 
иностранного языка более и более часто. Как правило, учебные программы, используе-
мые для индивидуализированного обучения, реализуются в виде так называемых муль-
тимедийных обучающих программ. Понятие «мультимедийная обучающая программа» 
означает соединение различных типов цифровой информации, такой как текст, изобра-
жения, звук и видео, интегрированной в интерактивное приложение [1, с. 310]. 

В данный момент существует широкий выбор компьютерных программ: «Triple play 
plus in English», «English on holidays», «English Gold», «Hello, America!», «Bridge to Eng-
lish», «Professor Higgins», «English for communication», «Talking Oxford Dictionary» и др. 

Уроки иностранного языка с использованием компьютерных программ позволяют 
решить ряд дидактических задач: 

− формирование навыков чтения, используя материалы глобальной сети; 
− улучшение навыков письма; расширение словарного запаса учащихся; 
− формирование устойчивой мотивации обучающихся для изучения английского 

языка; 
− формирование коммуникативной компетенции студентов. 
Компьютерное обучение имеет много преимуществ по сравнению с традиционны-

ми методами обучения. Компьютерные программы обеспечивают: 
− большую информационную ёмкость; 
− активизацию самостоятельной работы учеников; 
− создание коммуникативной ситуации, важной для личности каждого обучающе-

гося; 
− учёт возрастных особенностей детей;  
− повышение познавательной активности, а также повышение мотивации [2, с. 6].  
Таким образом, использование образовательных программ для обучения англий-

скому языку в школе способствует достижению положительных результатов творческой 
деятельности учеников. 

Работа с интерактивными программами помогает ученикам преодолеть психологи-
ческий барьер. Когда обучающиеся видят схемы, красочные картинки на экране компью-
тера, они более восприимчивы и легко осваивают новый сложный материал. Все свойства 
мультимедийных программ помогут решить главную проблему языкового образования – 
формирование межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Отметим, тем не менее, что успешные мультимедийные программы не могут заме-
нить естественного иноязычного общения. Таким образом, основной фигурой в классе 
является учитель, а использование компьютерных технологий следует рассматривать как 
один из эффективных способов организации процесса обучения.  
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Методы обучения подразделяются на методы преподавания, методы учения и ме-

тоды контроля. Педагогический контроль обеспечивает выполнение целого ряда функций 
в педагогическом процессе: оценочной, стимулирующей, развивающей, обучающей, диа-
гностической и воспитательной. 

В педагогическом процессе выделяют несколько видов контроля: текущий, темати-
ческий, предварительный, рубежный, выпускной и итоговый. 

Система контроля состоит из устного опроса, зачетов и экзаменов, контрольных 
работ, рефератов, семинаров, лабораторных работ и тестирования. Данные методы кон-
троля обученности школьников используют в настоящее время практически все образо-
вательные учреждения. Формы контроля выбираются в каждом случае индивидуально, 
исходя из стоящих целей, содержания, времени, места и методов контроля.  

Педагогический контроль обученности в системе российского образования тесно 
связан с тестированием знаний, т.к. тестирование является наиболее эффективным ин-
струментом контроля, выполняя при этом диагностические и оценочные функции. 

Наиболее эффективной единицей измерения при проведении контроля является 
тест, так как именно с помощью теста возможно точно оценить знания испытуемого, а 
также тест – это объективное измерение, по которому можно дать количественную оцен-
ку, провести сравнительный анализ и статистическую обработку. Тестирование знаний 
обучаемых рассматривается в качестве приоритетного объекта исследования многими 
отечественными и зарубежными учеными. Наиболее признанными авторитетами в дан-
ной области считаются В. С. Аванесов, А. Н. Майоров, А. Г. Шмелев [1, 2, 6]. Следует 
отметить, что современное состояние тестологии и педагогической диагностики характе-
ризуется отсутствием устоявшейся и общепринятой терминологии, в связи с чем ученые 
вводят собственные определения, исходя из конкретных решаемых практических и науч-
ных задач. 

В современныхусловиях педагогический контроль обученности принято прово-
дитьпутем тестирования. Тест представляет собой совокупность заданий возрастающей 
трудности и специфической формы и позволяет качественно оценить структуру знаний и 
измерить их уровень [1, с. 56]. 

Педагогический контроль обученности является важным элементом оценки каче-
ства образования, а также средством получения информации о качестве и состоянии ор-
ганизации учебного процесса в системе общероссийского образования. 
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В педагогике понятиеобученностиимеет несколько различных толкований. Напри-
мер, С. И. Архангельский определяет обученность как одно из существенных качеств 
обучаемого, отражающих способность оперировать знаниями и умениями при решении 
теоретических и практических задач, которое приобретается им в действиях над конкрет-
ным учебным материалом. И чем больше пройдет через его сознание и практику разно-
образного по содержанию и форме учебного материала в изменяющихся ситуациях  
деятельности, тем эта способность будет богаче умениями, прочнее и мобильнее прояв-
ляться в его деятельности [4, с. 234].  

С помощью анализа педагогических исследований становится возможным выде-
лить такие направления изучения проблем контроля обученности, как контроль в учеб-
ном процессе посредством тестирования; психологические особенности оценки и кон-
троля знаний; грамотная организация контроля за процессом и результатом учебной 
деятельности учеников; определение целей и задач учебного процесса; самоконтроль в 
учебном процессе; стандартизированный и программированный контроль знаний; клас-
сификация видов, форм и средств контроля; определение функции контроля в учебном 
процессе; создание нетрадиционных новых технологий контроля и методик; проблемы 
мониторинга качества образования; организация контроля и коррекции учебно-
познавательной деятельности обучающихся. 

Рассмотрение указанных направлений выявило различные точки зрения в понима-
нии сущности педагогического контроля и обусловило необходимость их детального 
изучения. 

Вопросы контроля обученности являются значимыми в отечественной и в зарубеж-
ной науке сразу по нескольким причинам. Главными причинами являются разрушение 
единого образовательного пространства, утрата государственной монополии на принятие 
решений в сфере образовательных услуг и бурное развитие новой отрасли – менеджмент 
в образовании. 

Педагогический контроль является важнейшим компонентом практической дея-
тельности каждого педагога, позволяющим выявить недостатки и преимущества приме-
няемых методов обучения, установить взаимосвязь между планируемыми и уже достиг-
нутыми уровнями знания, оценить достижения ученика, выявить пробелы в знаниях и 
умениях ученика [5, с. 234]. 

Оценка успеваемости определяет соответствие деятельности учащихся требовани-
ям конкретной педагогической системы и всей системы образования в целом, благодаря 
чему безоговорочно является наглядным результатом педагогического контроля обучен-
ности. 

Для диагностики обученности существуют специальные методы, которые различ-
ными авторами называются тестами. Метод тестирования заключается в исследовании 
личности путем диагностики его знаний на основе выполнения предоставленного стан-
дартизованного задания. Анализ педагогической литературы показал, что существуют 
различные определения теста. Наиболее широким и подходящим можно считать: тест – 
это «краткое, строго стандартизированное испытание, которое позволяет количественно 
выразить результат и, следовательно, дает возможность осуществить математическую 
обработку результатов проведенного исследования» [3, с. 28]. 

Следует отметить действие принципа гуманизма в ходе проведения тестирования, 
который заключается в том, что всемаппликантам предоставляются равные возможности, 
т.е. единая процедура проведения, единые критерии оценки. 

Безусловно у тестирования как средства контроля обученности существуют и недо-
статки. К недостаткам тестового контроля следует отнести отсутствие информации о хо-
де размышлений ученика во время выбора варианта ответа и возможность прямой под-
становки вариантов ответов в случайном порядке без решения поставленной задачи. При 
применении тестов также не учитывается скорость мышления обучающихся, более того в 
некоторых тестахподобрать правильный ответ можно довольно легко или даже просто 
угадать его, так как другие варианты совершенно не подходят. 

Однако, несмотря на указанные недостатки тестирования, большое разнообразие 
тестовых заданий позволяет учителю выявить результаты усвоения учениками различных 



300 

компонентов изученной учебной программы, контролировать уровень овладения различ-
ными видами учебной деятельности и способность воспроизводить и творчески приме-
нять полученные в ходе обучения знания на практике. 

Анализ работы преподавателей и личный опыт использования тестов в учебном 
процессе показывают, что систематический учет знаний по тестовой методике в сочета-
нии с традиционными формами контроля значительно активизирует умственную дея-
тельность обучающихся и повышает культуру логического мышления. 

Поиском оптимального диагностирования, а также оценки учебных достижений 
учащихся занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые и практики. Именно 
независимое тестирование, приведенное к общему стандарту, для осуществления макси-
мально объективного контроля на основе качественных и количественных показателей 
позволит адекватно оценить языковую ситуацию учащихся. 

Немаловажным компонентом подготовки к сдаче любого экзамена является изуче-
ние структуры теста. Зачастую аппликантам, обладающим отличным знанием английско-
го языка, но не знакомым со структурой сдаваемого теста, не удается получить положи-
тельную оценку или количество баллов. Для успешной сдачи экзамена преподавателю 
необходимо ознакомить обучаемого с форматом проведения теста, а также с примерами 
заданий предыдущих лет. Прохождение пробного тестирования – это отличная возмож-
ность познакомить ученика со структурой экзамена и своевременно понять, над какими 
пробелами в знаниях нужно ещё поработать. 

Тестовый контроль при правильном применении является одним из важнейших 
компонентов управления учебным процессом, позволяя определить достижение каждым 
обучаемым необходимого уровня овладения учебным материалом, а также готовности 
ученика к дальнейшему изучению последующих разделов учебного плана. 

Рассмотрев характеристики и значение тестирования как средства контроля образо-
вательных результатов, мы пришли к выводам, что к преимуществам тестирования как 
средства контроля обученности относятся: индивидуальный характер контроля, возмож-
ность осуществления контроля над работой каждого школьника, за его личной учебной 
деятельностью, возможность регулярного систематичного проведения тестового кон-
троля на всех этапах процесса обучения, возможность сочетания его с другими традици-
онными формами педагогического контроля, учет индивидуальных особенностей специ-
фической выборки испытуемых, требующий применения в соответствии с этими 
особенностями различной методики разработки теста и тестовых заданий, единство тре-
бований ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых учебных достижений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Мотивация – главный стимул в выполнении какой-либо деятельности. Основным 

компонентом учебного процесса в школе является учебная мотивация. Обучение ино-
странным языкам – не исключение. Его качество напрямую зависит от побуждений и по-
требностей обучаемого, иными словами от мотивации. Она представляется средством, 
вызывающим актуализацию знаний, их накопление и упорядочение, а также главным ка-
тализатором дальнейшего саморазвития и самообучения [1, c. 14]. 

Наличие мотивации также имеет обширный ряд преимуществ, среди них: повы-
шенная внимательность и активность, усердие и усидчивость на уроках. Доказано, моти-
вированные обучаемые получают оценки выше, тех детей, которые учатся без желания. 
Следует также учесть, что мотивация способствует получению удовольствия от процесса 
обучения. Обучающиеся нередко сами находят новую информацию и занимаются её 
усвоением, а ведь всё, что изучено своим трудом, остаётся в памяти надолго. 

Таким образом, учитель выступает в роли посредника между учеником и его внут-
ренней мотивацией. Его задачей является стимулирование развития мотивации с помо-
щью психологически продуманных приёмов. Учителю следует помочь изменить безраз-
личное или отрицательное отношение обучаемого к предмету на положительное или 
более расположенное. Ведь результат обучения напрямую зависит от присутствия инте-
реса к изучению английского языка [2, c. 23].  

Одним из катализаторов возникновения положительных эмоций и мотивации к 
учебному предмету является участие во внеурочной деятельности. Общение вне урока, 
когда идёт подготовка к мероприятию, оказывается более близким и играет роль важного 
воспитательного момента. Обучающиеся с радостью принимают участие во внеклассной 
работе, что помогает учителю раскрыть характер личности каждого ученика и его талан-
ты. Участвуя в данном виде активности, учащиеся углубляют и расширяют знания языка, 
развивают творческие способности, вкус в искусстве, делают свой кругозор шире и, в ре-
зультате, приобретают желание изучать язык, культуру и историю страны, люди в кото-
рой общаются на данном языке. 

Тема внеклассной деятельности зависит от объёма языкового материала, специфи-
ки учебного заведения, уровня подготовки обучающихся и возможности реализации 
межпредметных связей. 

Выделяют следующие задачи внеклассной работы:  
1. Практическое применение языковых умений и навыков в реальной языковой си-

туации. 
2. Усовершенствование знаний, приобретённых на уроках английского языка. 
3. Развитие творческих способностей, эстетических вкусов, самостоятельности и 

коллективизма обучающихся. 
4. Поддержание интереса к предмету, а также к изучению культуры и истории 

стран изучаемого языка. 
5. Обеспечение осознания необходимости владения иностранным языком в совре-

менное время [5, c. 48]. 
По количеству участников формы внеклассной деятельности разделяют на индиви-

дуальную, групповую и массовую. Рассмотрим каждую из них подробнее.  
Индивидуальная внеурочная работа проводится с отдельными обучающимися, го-

товящими доклады, сообщения, презентации о стране изучаемого языка, её истории и 
культуре или знаменитых людях. 
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Групповая внеклассная деятельность связана с работой кружков. Отсюда чёткая ор-
ганизационная структура и относительно постоянный состав участников, объединённых 
общими интересами. 

Массовая внеклассная активность не так часто проводится как остальные формы и 
не имеет чёткой организационной структуры. Обычно это такие мероприятия, как кон-
курсы, тематические вечера, марафоны, карнавалы или фестивали [3, c. 56]. 

Можно убедиться, что внеклассная деятельность представляет собой разные виды 
активности. Далее мы попытаемся перечислить самые действенные приёмы повышения 
мотивации к изучению английского языка, связанные с внеклассными мероприятиями. 

1. Театральные постановки иноязычных произведений. Они  развивают не только 
творчество, но и оттачивают языковые навыки и умения. К тому же различные инсцени-
ровки и драматизация способствуют разрушению языкового барьера, обучающиеся начи-
нают мыслить на английском языке, выражать чувства, эмоции и результаты размышле-
ний их персонажей. Также совместная работа в сценках и спектаклях формирует  
у учащихся уважение и умение слушать друг друга. В постановках можно использовать 
песни и музыку для активизации эмоциональной сферы обучающихся, обеспечивая рас-
ширение лексического запаса. Кроме того, на основе песен легче идёт усвоение грамма-
тического материала, совершенствование произношения и навыков всех видов речевой 
деятельности. 

2. Интеллектуальная деятельность соревновательного характера, такая как ролевые 
игры, проектная деятельность, олимпиады и викторины. Она также повышает мотива-
цию. Данные мероприятия подчинены главной коммуникативной цели и не оставляют 
обучающихся равнодушными, они хотят говорить и изучать английский язык. Такие при-
ёмы развивают умение реагировать в различных ситуациях, навыки произношения и 
укрепляют самосознание обучаемого.  

3. Работа в кружках. Это ещё один способ повышения мотивации и поддержания 
интереса к английскому языку. Программа занятий в кружке не ограничена какими-либо 
учебными планами, поэтому обучающиесяимеют все возможности для деятельности. Во 
время данного вида внеклассной работы создаётся речевая среда, обеспечивающая сво-
бодное общение на английском языке, совершенствование речевых умений и навыков и 
качественное усвоение знаний. Кроме того участие в такой активности развивает само-
стоятельность, творчество, фантазию и позволяет применить на практике имеющиеся 
знания. 

4. Предметная неделя. Это одна из самых популярных массовых форм внеурочной 
деятельности, выполняющая наибольшее количество задач. Как правило, предметная не-
деля – это комплекс различных по форме и смыслу мероприятий, которые проводятся в 
определённые период времени и направлены на реализацию задач комплексного подхода 
к формированию целостного восприятия конкретного события. Темы, представленные в 
рамках недели очень интересны, познавательны, доступны и обязательно связаны с учеб-
ным материалом. Развиваются, тренируются и совершенствуются все те умения и навы-
ки, которые были перечислены выше при характеристике других видов внеклассной ра-
боты [4, c. 37]. 

Итак, чтобы стимулировать и поддерживать высокую мотивацию обучающихся к 
изучению английского языка и выполнять цели и задачи обучения, внеклассная работа 
должна характеризоваться: 

• содержательностью и информативностью, которые реализуют практические  и 
образовательные цели работы данного вида; 

• ситуативностью, как стимулом, целенаправленным к языковым поступкам; 
• направленностью на общение как средство передачи и получения информации в 

естественных ситуациях взаимоотношений; 
• ориентацией на повышение языковой активности, так как эмоциональность спо-

собов и форм реализации содействует повышению интереса к иноязычной деятельности, 
а значит и к языку [3, c. 83]. 

В заключении, можно отметить, что все перечисленные приёмы развития мотива-
ции обучающихся далеко не единственные в преподавании иностранных языков. Жела-
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тельно, чтобы они комбинировались, дополняли друг друга, потому что разнообразие и 
творчество – это всегда самые хорошие и самые действенные способы развития и под-
держания интереса к изучению английского языка. Если это будет соблюдено, то вне-
классная работа по английскому языкусформирует умения и навыки коммуникации обу-
чающихся, познакомит учащихся с особенностями страны изучаемого языка, её историей 
и культурой, разовьёт ценностные ориентации у обучающихся, повысит мотивацию  
к изучению английского языка. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Урок является основной формой передачи знаний, умений и навыков. Каждый учи-

тель в процессе своей педагогической деятельности сталкивается с проблемой разработки 
новых методов и приёмов преподавания иностранных языков для того, что бы сделать 
свой урок интересным и информативным. Урок может быть традиционным и не традици-
онным. Давно известно, что традиционные формы обучения в школе не мотивируют 
школьников к изучению материала. Ученики быстро устают от выполнения однотипных 
заданий и заучивания больших объёмов информации. В свою очередь, нетрадиционные 
уроки благодаря увлекательной и нестандартной форме проведения значительно повы-
шают мотивацию, качество знаний, развивают интерес к предметам, расширяют кругозор 
и к тому же обладают мощным воспитательным потенциалом. И самое главное, нестан-
дартные уроки снимают психологический барьер, возникающий в традиционных услови-
ях из-за боязни совершить ошибку. Можно бесконечно перечислять преимущества нетра-
диционных методов преподавания, но вопрос, как организовать и использовать 
возможность организации нетрадиционных уроков в практике преподавания учителя  
в школе, остается открытым. Существует огромное количество данных типов урока 
(урок-игра, урок-соревнование, урок-пресс- конференция и т.д.), но в данной статье речь 
пойдёт о возможностях использования интегрированных уроков английского языка.  

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном мате-
риале обобщённых знаний в той или иной области. Определение понятия «интеграция» 
предложил в 60-х годах ХІХ века англичанин Г. Спенсер (с лат. integratio – целый), но 
оно мало отражало реальное содержание тех процессов, которые определяются этим тер-
мином сегодня. В словарях понятие «интеграция» определяется как объединение в одно 
целое ранее изолированных частей, элементов, компонентов, что сопровождается ослож-
нением и укреплением связей и отношений между ними. 

С. А. Леонов трактует данный тип урока как особый вид урока, объединяющий  
в себе обучение по нескольким дисциплинам, при изучении одного понятия, явления, те-
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мы [1, с. 59]. Безусловно, возможность интегрирования предметов (межпредметная инте-
грация) позволяет систематизировать и обобщать знания учащихся по смежным учебным 
предметам. Особенно заметно это проявляется в области гуманитарных дисциплин.  

С целью выявить возможности использования интегрированных уроков в практике 
преподавания английского языка был проведен социологический опрос. Студентам исто-
рико-филологического факультета, будущим учителям иностранного языка, было задано 
три вопроса: 

1. Знаете ли вы что такое интегрированный урок?  
2. Как вы оцениваете эффективность интегрированных уроков? 
3. Каковы образовательные возможности интегрированных уроков английского 

языка в школе? 
На первый вопрос «Знаете ли вы что такое интегрированный урок 65 % студентов 

ответили утвердительно, что это такое из курса методики преподавания; 29 % ответили, 
что слышали об интегрированных уроках, но имеют достаточно смутное представление  
о том, что они из себя представляют; 6% опрошенных никогда не слышали об интегриро-
ванных уроках и не знают что это такое. На вопрос «Как вы оцениваете эффективность 
интегрированных уроков?» студенты ответили следующим образом: 91 % опрошенных 
отметили, что проведение таких уроков даёт возможность устранять некоторые возника-
ющие в процессе обучения познавательные трудности; в свою очередь, 7 % отметили, что 
использование данного вида урока помогает поддерживать внимание учеников на высо-
ком уровне, а это немаловажно для учителя при объяснении нового материала; 2 % отве-
тили, что со стороны учителя это требует усердной подготовки, больших затрат времени, 
что не позволяет в должной мере изучить материал. На вопрос «Каковы образовательные 
возможности интегрированных уроков английского языка в школе?» были получены та-
кие ответы: 73 % студентов высказали мнение о том, что образовательная возможность 
интегрированных уроков заключается в формировании умений общаться на иностранном 
языке; 27 % опрошенных отметили, что интеграция знаний на уроке английского языка 
мешает сконцентрироваться на изучаемом материале. 

Проведённый опрос выявил перспективы развития и совершенствования данной 
формы обучения. Большинство опрошенных студентов поддерживают проведение инте-
грированных уроков или интеграции предметов в практике преподавания. Такие уроки не 
новы в школьной практике. К примеру, литература включает помимо художественных 
литературных текстов материалы по истории, природоведению. Математика тоже сама по 
себе интегрированный предмет: содержит арифметический, алгебраический и геометри-
ческий материал. Иностранный язык по своей структуре является межпредметным и дея-
тельностым педагогическим явлением. Изучение иностранного языка предполагает инте-
грацию знаний в области культурологии, страноведения, правоведения, истории страны 
изучаемого языка, литературы и т.д.   

Определим образовательные возможности различных вариантов интеграции ан-
глийского языка с другими учебными дисциплинами.  

 Интегрированный урок английского языка и литературы.  
В первую очередь, интеграция этих предметов помогает сформировать лингвостра-

новедческую компетенцию обучающихся путем ознакомления с английской литературой 
и культурным наследием страны изучаемого языка.  

 Интегрированный урок английского языка и истории. 
Интеграция знаний в этих предметных областях способствует формированию чув-

ства уважения и интереса к истории, культуре, традициям изучаемого языка 
 Интегрированный урок английского и немецкого языков.  
В процессе урока развивается умение воспринимать на слух иноязычную речь и из-

влекать необходимую информацию; формируется толерантное отношение к ценностям, 
традициям других культур, совершенствуются навыки межкультурного общения. В ре-
зультате подобной интеграции учебных предметов у обучающихся формируется система 
межязыковых знаний, речевых умений и навыков; расширяется опыт коммуникативного 
поведения; развиваются качества личности, необходимые для осуществления продуктив-
ного межкультурного диалога, становления ценностного отношения к коммуникации.  
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 Интегрированный урок английского и географии.  
Подобная интеграция позволяет организовать целенаправленную работу с мысли-

тельными операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез; опреде-
лить межпредметные связей и применить их при решении нестандартных учебных задач. 
Интеграция знаний в области английского языка и географии способствует развитию 
чувства уважения к другой стране, ответственности за события, происходящие в мире. 

 Интегрированный урок английского и музыки.  
Преподаваемый учителем материал на фоне музыки способствует не только луч-

шему запоминанию учебного материала, но и снятию напряжения и усталости учащихся. 
Интеграция данных предметов воспитывает уважительное отношение к иноязычной 
культуре, развивает стремление узнать больше о классической и современной музыке 
других стран, стимулирует развитие творческих способностей обучающихся, корректи-
рует модели взаимодействия с окружающим миром.  

 Интегрированный урок английского языка и изобразительного искусства. 
Подобная межпредметная интеграция способствует воспитанию культуры восприя-

тия произведений искусства, развивает эстетический вкус, создаёт особые возможности 
для коммуникации, поскольку позволяет создать коммуникативную мотивацию, снять 
психологические барьеры общения, обеспечить использование изученных языковых еди-
ниц в коммуникативных ситуациях, приближенных к реальным. 

 Интегрированный урок английского языка и биологии.  
Интегрируя, на первый взгляд, такие разные предметы, данный тип урока содей-

ствует развитию экологического мышления, воспитывает гуманное, бережное отношение 
к природе и человеку, формирует у обучающихся целостную картину мира [2, с. 322]. 

Интеграция – это есть длительный этап становления, представляющий собой высо-
кую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения. 
Однако необходимо осознавать, что интеграция возможна только при ряде условий: род-
стве наук, соответствующих интегрируемым учебным предметам; совпадении или близо-
сти объекта изучения; наличии общих методов и теоретических концепций построения. 
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Чтение является универсальным видом речевой деятельности, т.к. позволяет полу-

чать новые знания, совершенствовать лексическую, грамматическую стороны речи, рас-
ширяет лингвострановедческий и культуроведческий кругозор. Особенно большим по-
тенциалом в этой связи обладает чтение на иностранном языке. Именно тексты являются 
основным источником иноязычной информации, а чтение, в свою очередь, ведущим ви-
дом речевой деятельности, позволяющим совершенствовать говорение. При этом специа-
листы отмечают, что в современной школе необходимо формировать умения смыслового 
чтения – чтения, нацеленного на понимание читающим смыслового содержания текста. 

В связи с переходом школ на Федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения, в которых «процесс учения понимается не только как усво-
ение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу ком-
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петенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нрав-
ственного опыта и социальной компетентности», главным критерием качества образова-
ния рассматриваются результаты: личностные, метапредметные и предметные   [1, с. 6]. 
Значимость и ценность смыслового чтения заключается в том, что оно относится к мета-
предметным результатам, составляющие его умения будут в структуре всех универсаль-
ных учебных действий.  

Большинство современных учебников по иностранным языкам построены в кон-
тексте требований к формированию основ смыслового чтения на уроке английского язы-
ка. Недостатком является, на наш взгляд, недостаточное внимание стратегиям работы  
с текстом, связанным с маркировкой информации, графическим представлением наибо-
лее важной информации. Поэтому мы предлагаем дополнить имеющиеся в учебниках 
упражнения некоторыми дополнительными приемами, направленными на формирование 
умений смыслового чтения.  

В качестве приемов, связанных с маркировкой наиболее важной информации в тек-
сте, выделяют подчеркивание, записи, резюмирование. Важное значение подчеркивания в 
процессе чтения доказывают многочисленные исследования. Такие ученые как Дж. Дай-
эр,  Дж. Райли и Ф. Екович считают, что обязательной составляющей стратегии смысло-
вого чтения является также прием резюмирования содержащейся в тексте информацию 
[4]. Ш. Бальштэдт утверждает, что для того, чтобы обработать и удержать в памяти длин-
ный текст, ученику необходимо представить всю полученную информацию в виде крат-
кого резюме, иными словами, в виде краткой «выжимки» всего текста [3]. Автор также 
считает, что учащемуся, чтобы резюмировать текст, нужно выполнить следующие опера-
ции: 

 выборку информации;  
 опущение второстепенной информации; 
 определение главного смысла абзаца одним предложением. 
Совершенно очевидно, что ученик на первых порах ещё не в состоянии самостоя-

тельно выполнить все указанные выше действия. Именно учитель должен обучить его 
вдумчиво читать иноязычный текст, выделять по ходу чтения важную информацию, 
определять смысл целого абзаца одним предложением, т.к. они способствуют глубокому 
пониманию текста.  

В современной зарубежной методике очень популярен также такой приём как со-
ставление майндмэп к прочитанному тексту. В отличие от обычных записей майндмэп 
позволяет представить мысли логично и наглядно. Вокруг темы, название которой поме-
щается в центре майндмэп, располагаются ключевые слова и связываются между собой в 
логическом порядке. Соединение понятий помогает структурировать и представить опти-
чески мысли по данной теме текста. Преимущества майндмэп очевидны. Ведь она пред-
ставляет собой не что иное, как картинку, отображающую ход мыслей по данной теме. 
Благодаря этому по ней можно восстановить свои размышления о данной теме  даже спу-
стя  значительное время после работы с текстом. Кроме того, майндмэп экономит время, 
так как не предполагает запись полных предложений, а лишь отдельные понятия. 
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Помимо важной роли подчеркивания, резюмирования текста, а также составления  
к нему майндмэп, необходимо подчеркнуть большое значение вопросов к тексту, которые 
читатель формулирует самостоятельно, в процессе чтения, осмысления и обработки тек-
ста. Следует, однако, отметить, что не каждый читающий мыслит самостоятельно, и не  
у каждого вопросы при чтении возникают сами собой. Поэтому этим процессом нужно 
управлять, постепенно приучать учеников задавать себе по ходу чтения вопросы и искать 
на них ответы, до тех пор, пока это не станет постоянной потребностью и прочной при-
вычкой. 

Использовать  данный приём на уроке учитель должен с учетом некоторых момен-
тов. Предлагаем ряд рекомендаций относительно постановки вопросов, разработанных  
А. Флэммером: 

● вопросы должны касаться той информации, которой спрашивающий не  владеет; 
● вопросы должны предполагать реальную возможность ответа на них. Иными 

словами, читатель может найти ответ на поставленный вопрос либо на основе текста, ли-
бо из разного рода комментариев; 

● формулируемые вопросы не должны быть абстрактными, оторванными от содер-
жания, а тесно связаны с ним [5]. 

Учитель должен стремиться к тому, чтобы каждый ученик мог формулировать по 
ходу чтения вопросы к тексту и находить на них ответы. Естественно, что образцом при 
этом должен быть сам учитель, точнее говоря, его умение ставить “умные вопросы”.  
И только благодаря планомерной, последовательной работе учитель может добиться, 
чтобы его воспитанники стали “думающими” читателями. 

В зарубежной методической литературе также выделяются комплексные обучаю-
щие стратегии. К таковым, например, относится PQ4R-метод, разработанный Дж. Ан-
дерсоном [2]. 

Данная стратегия представляет собой пошаговое выполнение следующих действий. 
1) Предварительная работа (Preview): определите общие темы, о которых идет 

речь в тексте, разбейте его на смысловые части. 
2) Вопросы (Question): сформулируйте вопросы к каждой части. 
3) Чтение (Read): прочитайте очень внимательно отрывок и попытайтесь ответить 

на вопросы, которые Вы к нему поставили. 
4) Размышление (Reflect): задумывайтесь по ходу чтения текста, попытайтесь его 

понять, вспомните ту информацию, которая Вам уже известна. 
5) Пересказ (Recite): когда Вы прочитаете отрывок, попытайтесь пересказать име-

ющуюся в тексте информацию. Попытайтесь ответить на вопросы, которые Вы поста-
вили к каждой части текста. Если при пересказе возникают пробелы, прочитайте его  
ещё раз. 

6) Ретроспективный взгляд (Review): когда Вы обработали текст, пройдите 
пройденный уже путь еще раз. Попытайтесь передать важнейшую информацию текста и 
ответьте еще раз на вопросы, которые Вы сами поставили к нему. 

Можно также использовать такой прием, как заполнение таблицы: 
Знаю Хочу узнать Узнал 

   
 
Заполнение такой таблицы может быть использовано на каждом из этапов смысло-

вого чтения. В колонку «Знаем» ученикам предлагается внести ту информацию, которую 
они знают по заданной теме; в колонку «Хотим узнать» – те вопросы, ответы  на которые 
они хотят узнать в процессе чтения текста – это предтекстовый этап. В колонку «Узнали» 
учащиеся вносят всю информацию, которую они узнали из текста. При этом эту инфор-
мацию они заносят параллельно вопросам из второй колонки.  

Многие учителя также предлагают использовать прием „Fishbone“.  
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В голове «скелета рыбы» записывается проблема, которая рассматривается в тек-
сте. На верхних «косточках» ученики записывают, например, причины возникновения 
проблемы, а на нижних – факты из текста.  

Нестандартная стратегия отражения основной информации из прочитанного текста – 
составление «синквейна». Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза ин-
формации и материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектиро-
вать по какому-либо поводу. Синквейн строится по определенному алгоритму: 

первая строка – одно существительное (тема/проблема текста);  
вторая строка – два прилагательных (раскрывающих тему); 
третья строка – три глагола; 
четвертая строка – предложение (отношение к теме/проблеме текста); 
пятая строка – одно слово-резюме (синоним темы/проблемы текста). 
Ещё один интересный прием – «Инсёрт»: при чтении текста ученики ставят каран-

дашом знаки «-», «+», «?». Знак «-» означает уже известную прежде информацию, знак 
«+» новые сведения, знак «?» означает вопрос, что-то непонятное. Дальнейшая работа 
выстраивается на основе обработки информации согласно этой маркировке.  

Все перечисленные приемы работы с текстом и стратегии чтения эффективно фор-
мируют основы смыслового чтения. Однако особо следует отметить, что работа над тек-
стом при смысловом чтении предполагает выход на продуктивные упражнения. Поэтому 
плавный переход от чтения к говорению и письму является обязательной составляющей 
процесса работы над иноязычным текстом. Такой переход может быть представлен в 
форме: сочинения продолжения неоконченного текста, инсценирования, дебатов (за и 
против), изменения перспективы текста (передачи содержания от имени другого персо-
нажа), интервьюирования одноклассников, комментария текста на основе своего опыта. 
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Ж. Б. Ремзина, Е. Ю. Алёшина  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА  
К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В современном мире отношение к языку как к средству повседневного общения 
претерпело кардинальные изменения. Из предмета второстепенной значимости ино-
странные языки перешли в разряд предметов, наиболее важных для полноценной саморе-
ализации личности, стремящейся реализовать собственные интеллектуальные возможно-
сти, творческий потенциал, компетентность и конкурентоспособность в современных 
социокультурных условиях. 
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Социокультурная направленность обучения иностранному языку представляется 
наиболее значимой в процессе обучения, поскольку использование иностранного языка, 
как средства социокультурного развития обучающихся, позволяет достичь качественных 
результатов в овладении языком, а значит и позволяет полнее реализовать стратегиче-
скую цель обучения иностранному языку, как средству развития способности обучаемых, 
к межкультурной коммуникации [2, с. 52]. 

Однако, анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы, по-
казал, что, несмотря на многочисленные публикации относительно реализации социо-
культурного подхода в образовании, проблема формирования социокультурной компе-
тенции при обучении иностранным языкам остается малоизученной. 

Тема исследования связана с противоречием, которое обнаруживается, с одной сто-
роны, в необходимости реализации социокультурного подхода к обучению английскому 
языку в старших классах средних общеобразовательных школ, с другой стороны, в недо-
статочном количестве приемлемых методических разработок, способных создать доступ-
ные условия для эффективного формирования и развития социокультурной компетенции 
у обучающихся. 

Поскольку современная система школьного образования находится на стадии об-
новления, для достижения целей образования необходимо применять такие подходы  
к обучению иностранным языкам как: личностно-ориентированный, коммуникативный, 
компетентностный и социокультурный. Вопрос о применении данных подходов в обуче-
нии иностранному языку широко раскрывается в работах В.В. Сафоновой [7, с. 41].  

Современная методика и педагогика предлагает неоднозначные определения тер-
мина «подходы к обучению».  

И. А. Зимняя рассматривает подход как основную методологическую категорию 
образовательного процесса, которая определяет методы, формы и приёмы, аспекты  
обучения, а также включает в себя субъектов взаимодействия учителя и обучающегося  
[4, с. 18]. 

Говоря о социокультурном подходе, стоит отметить, что аспектами данного подхо-
да являются: познавательный, развивающий, воспитательный и учебный. Приёмы фор-
мирования социокультурной компетенции рассматриваются в трудах Г. В. Роговой,  
В. В. Сафоновой и др. [6, с. 38]. 

Поскольку отечественные ученые считают, что результатом реализации социокуль-
турного подхода является формирование социокультурной компетенции у обучающихся, 
то учебная цель обучения сводится к формирования и социокультурной компетенции.  

Социокультурная компетенция – это комплекс знаний о стране изучаемого языка, 
национально-культурных характеристиках социального и речевого поведения носителей 
языка и способность использовать знания в процессе коммуникации, учитывая обычаи, 
нормы поведения, правила этикета, оставаясь при этом носителем другой культуры  
[8, с. 5].  

Стоит отметить, что развитие социокультурной компетенции в старшем школьном 
возрасте является не только более продуктивным и характеризуется эффективными ре-
зультатами обучения, но и направлено на достаточно широкий спектр учебного материа-
ла, усвоение которого наиболее успешно в старшем школьном возрасте, в связи с воз-
растными особенностями обучающихся. 

Поскольку социокультурная компетенция включает в себя три аспекта знаний: 
лингвострановедческий, социально-психологический, культурологический, то процесс 
формирования социокультурной компетенции содержание обучения предполагает: 

1. Лингвострановедческий аспект, который включает знания о странах изучаемого 
языка (географическое положение стран, их столицы, достопримечательности, поли-
тическое устройство, традиции, культурное наследие стран, стиль жизни людей иной 
культуры). 

2. Культурологический аспект подразумевает умения соотносить свою собствен-
ную и иноязычную культуру, воспринимая различия как норму сосуществования культур 
в современном поликультурном мире. 

3. Социально-психологический аспект предполагает готовности к общению и со-
трудничеству с людьми виной культурной среде, а также толерантность, речевой и соци-
окультурный такт вежливости [9, с. 21]. 
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Следует отметить, что специфика реализации социокультурного подхода к обуче-
нию предполагает определённые требованиями к учебным материалам, используемым 
при обучении иностранным языкам в контексте диалога культур, что говорит о связи ка-
чества обучения с отбором страноведческого материала. К основным принципам отбора 
материала, способствующим эффективной реализации социокультурного подхода отно-
сятся: 

 аутентичность (созданные представителями данного иноязычного общества);  
 новизна и актуальность информации; 
 культурологическая и страноведческая содержательность;  
 учёт интересов и увлечений обучающихся, мотивация к изучению культуры и 

языка;  
 соответствие речевых высказываний литературной норме изучаемого иност-

ранного языка;  
 доступность для понимания (соответствие уровню владения иностранным 

языком и интеллектуальному уровню обучающихся);  
 тематичность и нарастания сложности.  
В настоящее время в практике общеобразовательной школы существует большое 

количество учебно-методических комплектов по иностранным языкам для общеобразова-
тельных школ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Феде-
рации и составленных с учётом требований ФГОС [1, с. 39].  

Проведённый сравнительный анализ показал, что упражнения, способствующие 
развитию социокультурной компетенции аналогичны, более того количество подобны 
упражнений в разных УМК составляет примерно равное количество.  

Таким образом, проанализировав учебно-методические комплекты по английскому 
языку, приходим к выводу о том, что содержание современных учебников недостаточно 
разработано для успешного формирования социокультурной компетенции. Значит и во-
прос об эффективности реализации социокультурного подхода до сих пор остается от-
крытым [3, с. 72]. 

Для оценивания состояния процесса обучения иностранному языку в общеобразо-
вательной школе был проведён опрос, в котором приняли участие 30 учителей иностран-
ного языка. Респонденты указали о весьма проблематичной возможности реализации  
социокультурного подхода к обучению иностранному языку в условиях общеобразова-
тельной школы, а также указали, что основными причинами являются: недостаточное 
наполнение УМК страноведческим материалом, небогатая школьная база дополнитель-
ных учебно-методических пособий, недостаточное количество учебного времени (3 часа 
в неделю). Также, большинство учителей отметили, что включение в процесс обучения 
элективного курса, содержащего материалы аутентичного характера, в том числе видео- 
и аудиоматериалы, а также наглядные пособия может являться одним из основных спо-
собов эффективной реализации социокультурного подхода в процессе обучения ино-
странному языку в старших классах.  

Можно сделать вывод о том, что элективный курс, включающий в себя материалы 
аутентичного характера является одним из эффективных способов реализации социо-
культурного подхода в старших классах общеобразовательной школы. 

Также было определено, что ключевым условием эффективной реализации социо-
культурного подхода к обучении английскому языку в старшей школе является отбор ма-
териала, способствующего не только расширению и систематизации знаний о языке, но и 
формированию устойчивого представления об англоговорящих странах и их характерных 
особенностях. 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы показал, что вклю-
чение в учебный процесс элективного курса является одной из успешных возможностей 
реализации социокультурного подхода в обучении английскому языку в средней общеоб-
разовательной школе. Целью элективного курса является развитие социокультурной ком-
петенции через расширение страноведческих знаний об англоговорящих странах.  

Таким образом, стало очевидно, что использование социокультурного подхода  
в обучении английскому языку может иметь эффективную реализацию при использова-
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нии приемлемых методических материалов. Одним из примеров является применение 
элективного курса, направленного на практическое применение с целью реализации со-
циокультурного подхода в обучении английскому языку в старших классах средней об-
щеобразовательной школы. 
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Научный  руководитель  – 
 к.пед.н.,  доцент  Т. А. Разуваева 

 
В жизни современного человека чтение играет важную роль. Из книги человек чер-

пает новые знания, обогащаясь при этом не только духовно, но и нравственно. Следова-
тельно, чтение имеет и огромное воспитательное значение. Книги формируют сознание 
человека, воздействуют на его чувства и волю. Таким образом, чтение представляет со-
бой одно из важнейших средств человеческого общения и человеческой культуры [3]. 

В настоящее время чтение рассматривается как процесс восприятия и активной пе-
реработки информации, графически закодированной по системе того или иного языка,  
и представляет собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, складывающую-
ся из восприятия и понимания текста, причём совершенное чтение характеризуется с 
лиянием этих двух процессов и концентрацией внимания на смысловой стороне содержа-
ния [7]. 

Принято выделять следующие уровни понимания для определения методики рабо-
ты с текстом: 

 понимание на уровне значений; 
 понимание на уровне смысла [8]. 
Если читающий может вычленить основные смысловые части текста, установить 

их соотнесённость между собой, определить развитие сюжетных линий, значит, понима-
ние достигло уровня значений. Для того чтобы понять мотив и цель речевого поступка 
автора, необходимо осознать содержание и выявить причины и цели поступков действу-
ющих лиц и через смысл их действий понять смысл речевой деятельности автора. Чело-
век может написать лишь о том, что прочувствовал сам, и тогда, поняв автора, мы обес-
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печим осмысленное понимание текста. Это и есть понимание на уровне смысла, предпо-
лагающее понимание того, что стоит за текстом. 

Анализ методической литературы показал, что целью чтения является максимально 
точное и полное понимание содержания текста. Такой трактовки чтения как вида речевой 
деятельности придерживались многие отечественные ученые. Если опираться, например, 
на позиции А. А. Леонтьева, З. И. Клычниковой, следует отметить, что чтение само по 
себе является смысловым, так как нацелено на понимание текста [3]. 

Кроме того, понятие «смысловое чтение» появляется в связи с введением новых 
требований, предъявляемых к современному образовательному процессу. Стандарты 
предыдущего поколения были ориентированы на «знаниевую» модель, основной целью 
которой была передача учащимся суммы знаний-умений-навыков. Современные стандар-
ты созданы на основе компетентностного и системно-деятельностного подходов. Компе-
тентностный подход в образовании обеспечивает уничтожение разрыва между теорети-
ческими знаниями и практической способностью учителя управлять образовательным 
процессом, а для ученика – применять знания на практике для решения конкретных жиз-
ненных задач. В рамках ФГОСа ключевые требования отражены в личностных, мета-
предметных и предметных результатах освоения образовательной программы [9]. 

Как отмечает А. Г. Асмолов, с достижением метапредметных результатов учащихся 
связано смысловое чтение, поэтому его составляющие находят свое место в структуре 
всех универсальных учебных действий:  

− к личностным УУД относится мотивация чтения;  
− в регулятивные УУД входит принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности, целеполагание, планирование выполнения поставленной задачи, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка;  

− познавательные УУД направлены на формирование логического и абстрактного 
мышления, оперативной памяти, творческого воображения, на концентрацию внимания, 
поиск и выделение необходимой информации [1]. 

Согласно точке зрения А. Г. Асмолова, один из главных критериев уровня сформи-
рованности навыка смыслового чтения – полнота понимания текста. О достаточно пол-
ном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения [1]: 

− общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 
− нахождение информации; 
− интерпретация текста; 
− рефлексия содержания текста – умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, ис-
ходя из своих представлений о мире; 

− рефлексия на форму текста – умение оценивать не только содержание текста, но 
и его форму. 

Говоря об иноязычном чтении, стоит отметить, что оно необходимо не только для 
овладения иностранным языком и для познания культуры страны изучаемого языка, но 
также и для самообразования и развития творческой деятельности учащихся [4]. 

Трактовка чтения как вида речевой деятельности объясняет приоритет деятель-
ностного подхода к обучению. По мнению И. А. Зимней, обучение чтению как деятель-
ности выстраивается с позиции формирования и развития самого чтеца и, прежде всего, 
его мотивационной сферы [2]. 

В мотивационной сфере основой продуктивного чтения является познавательная 
самостоятельность чтеца как субъекта деятельности, связанной с проявлением познава-
тельных потребностей. Данная категория рассматривается как личностный фактор разви-
тия учащегося в процессе обучения. Умственная самостоятельность, как отмечает  
Ю. Н. Кулюткин, проявляется в способности ставить перед собой цели деятельности, 
определять для себя её задачи (познавательные и учебные), отыскивать средства и спосо-
бы их решения, а также в способности планировать, организовывать и регулировать свою 
деятельность, что предполагает развитие самоконтроля и самооценки [5]. 

Для практического использования чтения как вида речевой деятельности важно,  
с какой степенью глубины учащиеся научатся читать. По мнению Р. К. Миньяр-



313 

Белоручева, на первом году обучения учебное чтение должно быть основным видом чте-
ния на иностранном языке, так как задачей этого этапа является овладение техникой чте-
ния [6]. 

Как отмечает Г. В. Рогова, учащиеся должны уже на начальном этапе понимать, что 
их успехи в овладении чтением будут определяться тем, как они будут заниматься им са-
ми [7]. 

Таким образом, чтение занимает важное место в жизни современного человека и 
представляет собой одно из важнейших средств человеческого общения и человеческой 
культуры. Чтение складывается из восприятия и понимания текста, что является решаю-
щим моментом в процессе чтения. Овладение навыками смыслового чтения  связано  
с достижением метапредметных результатов освоения образовательной программы ос-
новного общего образования, и входит в состав универсальных учебных действий. Чте-
ние на иностранном языке выступает ведущим средством самостоятельной образователь-
ной деятельности, поэтому умение самостоятельного чтения необходимо формировать 
уже на начальном этапе обучения. 
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Е. Е. Синенкова, Ю. Н. Зернова 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Согласно ФГОС одной из основных целей обучения английскому языку является 

формирование коммуникативной компетентности учащихся.  
Коммуникативная компетентность – владение сложными коммуникативными 

навыками и умениями, знание культурных норм и обычаев, традиций, этикета в сфере 
общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных сред-
ствах. 

Задача учителя состоит в том, чтобы обучить школьников навыкам устной речи, 
сформировать коммуникативные навыки, знание культурных норм, этикета в сфере об-
щения, толерантность и умение ориентироваться в коммуникативных средствах.  
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Существуют различные методы и подходы к изучению иностранного языка. Одним 
из наиболее эффективным является моделирование ситуаций общения в процессе обуче-
ния иностранному языку. В основе данного подхода лежит создание коммуникативных 
ситуаций, способствующих формированию навыков поведения и общения учащихся.  

Коммуникативная ситуация – это динамическая совокупность всех обстоятельств, в 
которых происходит общение. Моделирование ситуаций общения на уроках английского 
языка ставит обучающихся в условия, сходные с реальными. Это позволяет оформлять 
свои мысли и чувства иноязычными средствами, активизировать разговорные формулы, 
повседневно-бытовую лексику и грамматические структуры.  

В учебных пособиях по английскому языку предлагаются различные коммуника-
тивные ситуации. Однако в одних учебниках они широко представлены, в других их – 
относительно мало. Приведем пример ситуации: «You arrive in a hotel and the clerk cannot 
find your reservation. Imagine the dialogue between you and the clerk». Следует отметить, что 
данная ситуация достаточно ограничена. Мы бы хотели привести свои примеры ситуаций 
общения.  

Так, учащимся были даны различные темы монологического и диалогического ха-
рактера, такие как «My plans for future», «Television in modern life», «My attitude to sport», 
«Today’s weather and my attitude to it», «My favourite book». В ходе исследования было  
замечено, что большинство школьников в процессе говорения допускали грамматические 
ошибки. Также было выявлено, что учащиеся затруднялись выразить свою мысль, из-за 
ограниченного словарного запаса английский слов. Результаты опроса показали,  
что школьники допускали и фонетические ошибки, что затрудняло понимание их выска-
зываний.  

Возникает необходимость моделирования ситуаций общения, способствующих 
формированию умений и навыков в лексическом, грамматическом и фонетическом ас-
пектах английского языка.  

Во время педагогической практики был проведен социологический опрос. В опросе 
принимали участие школьники 6–9 классов. Общее количество учащихся – 60 человек. 
Возраст учащихся – от 12 до 15 лет. Респондентам был предложен перечень тем по ан-
глийскому языку и задан вопрос: «Какие ситуации общения Вы хотели бы смоделировать 
на уроках английского языка?».  

В ходе опроса были получены следующие данные. По результатам опроса оказа-
лось, что 46 учащихся из ряда тем назвали «Daily routine», «Giving an interview», «In 
uninhabited places». Как выяснилось, 35 опрошенных высказали мнение о том, что необ-
ходимо посвятить уроки таким темам, как «At the airport», «Local traditions», «Tenants of 
the house». Следует отметить, что 19 школьников выбрали «In the city», «Trip to London», 
« At the hotel». Данный опрос помог нам подобрать ряд коммуникативных ситуаций для 
обучения устной речи на уроках английского языка. Рассмотрим их подробнее. 

1. «In uninhabited places» 
Группа туристов отправляется в поход, по пути им приходится преодолевать пре-

пятствия и трудности с переправой. В итоге они оказываются в незнакомом для них ме-
сте, где ни разу не ступала нога человека. Туристы выбирают место привала и определя-
ют между собой обязанности. Учащиеся общаются на английском языке и распределяют: 
кто будет приносить воду, кто добывать дрова для костра, кто будет готовить еду. Моде-
лирование данной ситуации завершается тем, что туристы находят обратный путь и вы-
бираются из этого места.  

Используемая лексика: you can't beat (hitch-) hiking; to get to wild, uninhabited places; 
to be hardly able to go on; to be nearly drowned in a swamp; unimaginable hardships; to over-
come the obstacles; there is a turn in the weather; it is pouring; flashes of lightning; rolls of 
thunder; to climb the steepest rocks; to face the danger of...; to get to places where no man's foot 
has ever stepped; to reach the top in safety; to be hardly able to believe one's eyes; prepare food; 
bring water; to get wood for the fire. 

2. «In the city» 
Каждый ученик – житель определённого города (название определяется учащими-

ся). Так, жители выбирают себе имя, возраст и профессию. Участники придумывают ис-
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торическое прошлое города, описывают знаменитых людей, живших в нём. Они опреде-
ляют, какие организации, магазины, учебные заведения находятся в их городе. Итогом 
моделирования может стать проведение праздника городского масштаба.  

Используемая лексика: age; profession; dentist; designer; doctor; dustman; electrician; 
engineer; factory worker; farmer; florist; hairdresser; journalist; lawyer; mechanic; nurse; secre-
tary; shop assistant; tailor; taxi driver; teacher; historical past of the city; well- known; famous; 
organization; shop; educational institutions; post office; treet map; stall; swimming pool; chem-
ist's; bank; hospital; gallery; grocer's; building; museum; square; department store; fountain; 
circus. 

3. «At the hotel» 
Выбирается город, в котором расположен отель. Учащиеся делятся на две группы: 

работники отеля и проживающие. Учащиеся (проживающие) узнают о режиме работы 
отеля, заселяются в номера. Группа работников заполняет гостиничные бланки, делает 
рекламные объявления. В гостинице можно смоделировать ситуацию приезда высокопо-
ставленного гостя или знаменитости.  

Используемая лексика: to check in; to check out; to fill in the form (the guest registra-
tion card); signature; to make a reservation (to book a room); key; receptionist; concierge; bell-
boy; a room maid (a chambermaid) ; a tip; amenities; room service; guest; reception (a front 
desk); lobby; information desk; swimming pool; snack bar; gym (a fitness room) ; lift (an eleva-
tor) ; stairs; meeting room (a conference room) ; car park; laundry and ironing service; dry-
cleaning.  

4. «Tenants of the house» 
Учащиеся – жильцы дома. Они выбирают страну, в которой они живут, придумы-

вают себе имя и профессию. Учащиеся объединяются в группы и разыгрывают разные 
ситуации: приглашают друг друга в гости, устанавливают мебель в квартире и пригла-
шают на новоселье. Моделирование может завершиться праздником квартала.  

Используемая лексика: dwelling house, entrance hall, cloak room, passage (corridor),  
study, sitting-room, dining-room, ground floor, the first floor, top floor, a summer-house,  
a flowerbed balcony, bathroom, bedroom, cellar, cloakroom, be crammed up with furniture,  
be cramped for space, be short of light, block of flats, housewarming. 

Во время разыгрывания ситуаций учащиеся должны ожидать своеобразного подве-
дения итогов. Так, каждая ситуация может завершаться проведением выставки художе-
ственных работ, созданных в процессе моделирования (плакатов, карт, картин) или кол-
лективным написанием рассказа. 

Моделирование ситуаций общения – эффективное средство при обучении устной и 
письменной речи, синтаксису, лексике и культуре.  

Благодаря моделированию развивается познавательный интерес учащихся, их 
творческая мыслительная активность, повышается мотивация при изучении иностранного 
языка. 

В классе создаётся атмосфера, способствующая общению на английском языке. 
Также учащиеся расширяют свой словарный запас и лингвистический кругозор.  

Моделировать ситуации общения можно как на уроках, направленных на развитие 
навыков устной речи, так и на занятиях, посвящённых культуре страны изучаемого языка. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

 ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
В последние годы в средней общеобразовательной школе всё чаще стали приме-

няться различные технологии обучения при изучении иностранных языков. Однако при 
этом учителя не отказываются от традиционных методов обучения. Это требует от учи-
теля пересмотра самих технологий. Он должен выбрать, в первую очередь, те, которые 
повышают эффективность и качество обучения, обеспечивают мотивы к самостоятельной 
познавательной деятельности учащегося. В данной работе мы попытаемся ещё раз дока-
зать значимость профессиональной компетенции учителя в организации и проведении 
уроков французского языка с использованием интерактивных технологий. 

Педагоги-практики отмечают наличие определённых барьеров, препятствующих 
использованию интерактивных методов обучения: 

 трудность в преподнесении большого количества материала на занятиях; 
 активное обучение требует слишком много времени для подготовки занятия; 
 представляется невозможным использование активных методов 
 обучения в многочисленной аудитории; 
 возможность негативных последствий: отношение коллег к новым подходам; 

влияние оценки учащихся на работу преподавателя; 
 влияние на продвижение по службе [2, с. 38]. 
При традиционном способе обучения учитель проявляет себя как основной посред-

ник образовательной и профессиональной деятельности в школе. В таком типе образова-
ния, преподаватель выступает в роли поставщика информации, т.е. лектора, который 
опирается на школьные учебники. 

Однако роль педагога трансформируется под влиянием интерактивных технологий, 
которые требуют от учителя проявления инициативы, как в школе, так и во время вне-
школьных мероприятий. 

 Изменение роли учителя от пассивного исполнителя к активному является трудо-
ёмким процессом [4, с. 31]. 

Учителя, используя интерактивные технологии, выполняют не только образова-
тельную и профессиональную роли, но они должны быть дизайнерами, исследователями, 
организаторами, менеджерами, новаторами, педагогами. Следовательно, учитель являет-
ся организатором всего образовательного процесса и коммуникативным партнёром для 
своих учеников.  

Использование технологий интерактивного обучения в педагогическом процессе по-
буждает учителя к постоянному творчеству, совершенствованию, профессиональному и 
личностному росту. Знакомясь с тем или иным интерактивным методом, учитель определя-
ет его педагогические возможности, идентифицирует их с психологическими, интеллекту-
альными особенностями учащихся, примеряет к своей индивидуальности. Эта инноваци-
онная деятельность не оставляет педагога до тех пор, пока он осознает, что интерактивные 
методы обучения являются действенным педагогическим средством, а использование в пе-
дагогическом процессе технологий интерактивного обучения является необходимым 
условием оптимального развития и тех, кто учится, и тех, кто учит [1, с. 39]. 
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Для эффективного функционирования современной школы, Уильям Глассер пред-
ложил способ достижения высокого качества образования, которое не свободно от по-
нуждения, авторитетного стиля преподавания и доминирующей роди учителя [3, с. 66]. 

Только тот учитель, который способен заинтересовать всех своих учеников, может 
рассматриваться как интерактивный учитель. 

Интерактивный учитель – этот тот, кто уважает всех учеников, слушает их и помо-
гает им решать проблемы самостоятельно. То же значение придается осанке и поведению 
учителя, которые также важны, как и мероприятия, которые педагог проводит с детьми.  

Интерактивный учитель – это тот, кто знает и понимает некоторые базовые прин-
ципы, относящиеся к тому, как ребенок учится, и в то же время, умеет использовать раз-
личные формы и методы преподавания, чтобы помочь всем детям. 

Применение интерактивного обучения улучшает успеваемость учеников, способ-
ствует установлению дружественных взаимоотношений в классе. Внедрение интерактив-
ных форм обучения требует от учителей и педагогов изменения старых привычек препо-
давания и осуществления поиска новых способов обучения. Кроме того, использование 
интерактивных технологий осложняется тем, что учителя зачастую не понимают цели и 
задачи интерактивного обучения.  

Создание возможностей для интерактивного обучения подразумевает широкий 
диапозон педагогических стратегий, направленных на формирование и развитие связей 
между учениками. Кроме того, учителя должны эффективно использовать интерактивные 
модели, в которыхученики часто для выполнения задания должны быть задействованы в 
малых и больших группах. Интерактивное обучение требует от педагогов более высокой 
профессиональной квалификации. 

Интерактивное взаимодействие учителя и учеников на уроке французского языка 
будет более эффективным при наличии следующих условий: 

1. Учитель заранее определит для себя цель деятельности; 
 наметит приёмы и средства интерактивного взаимодействия, т.е. разработает 

тактику деятельности; 
 составит план осуществления тактики деятельности; 
 определит последовательность своих действий, то есть логику протекания и раз-

вития деятельности, ее внутренних закономерностей; 
 подготовит необходимые материалы, ознакомится с литературой по интересую-

щей его проблеме. 
2. При подготовке к уроку с использованием интерактивных методов необходи- 

мо правильно выбрать форму работы. Для этого необходимо помнить о следующих кри-
териях: 

 поставленные задачи; 
 количество участников занятия; 
 возрастные особенности учащихся; 
 уровень знаний учащихся; 
 опыт школьников в этом виде деятельности; 
 свой собственный опыт; 
 условия осуществления данного занятия. 
3. Учитель должен полно и детально представлять себе организацию и проведение 

занятия, что предполагает: 
 постановку целей и работу над ними; 
 отбор содержания, форм и средств работы; 
 продумывание способов организации деятельности; 
 логическое построение деятельности и планирование действий во времени; 
 прогнозирование характера протекания деятельности, предположение о возмож-

ных трудностях и проблемах, выбор путей по их преодолению и устранению. 
4. При планировании интерактивного взаимодействия учитель должен правильно 

организовать деятельность каждого учащегося и осуществлять постоянный контроль над 
её выполнением. 
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Нужно организовать работу учащихся в группах, в которых, они сравнивают пред-
ложенные ими утверждения, и выбирают наиболее или наименее популярные, а затем 
высказываются от лица группы: 

 организовать работу учащихся в группах, в которых каждый из членов группы 
получает персональное задание, которое должно работать на общий результат; предло-
жите учащимся обсудить полученную каждым индивидуальную информацию и найти 
лишь одно правильное решение; 

 организовать работу в парах так, чтобы учащиеся показали свое отношение  
к проблеме, выразили свое собственное мнение; 

 организовать ролевую игру, так чтобы все учащиеся поняли поставленные перед 
ними задачи, были способны разрешить созданные вами ситуации, активизирующие чув-
ства и мысли каждого учащегося; 

 предлагать учащимся обсуждать проблемные ситуации, поднимайте дискусси-
онные вопросы, имеющие как минимум две противоположные точки зрения; 

 предоставить учащимся возможность обсуждать проблемы, как в парах, так и 
перед всем классом; 

 организовать работу так, чтобы были задействованы все учащиеся, контроли-
руйте процесс их взаимодействия, следите за тем, чтобы слабомотивированные ученики 
не перекладывали всю работу на более мотивированных учеников и не переходили при 
обсуждении вопроса на родной язык. 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно интересное, творческое, 
перспективное направление нашей педагогики. Учителю целесообразно сочетать различ-
ные методы и технологии интерактивного обучения с традиционными методами, что поз-
волит достичь наибольшего эффекта от их применения. При этом роль учителя меняется: 
он становится активным участником интерактивного взаимодействия при обучении ино-
странному языку. А профессиональная компетентность учителя иностранного языка 
должна быть непременным условием для организации рационального обучения ино-
странному языку с использованием ИКТ. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЛАТИНСКОМУ 
ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Необходимость реализации компетентностного подхода в процессе овладения ино-

язычными профессиональными знаниями, умениями и навыками обусловливает актуаль-
ность проблемы профессионального обучения студентов медицинских специальностей 
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латинскому языку, компонентом которого являются практико-ориентированные творче-
ские задания [1].  

Ниже приведены практико-ориентированные творческие задания, реализуемые в 
процессе обучения студентов медицинских специальностей латинскому языку в Пензен-
ском государственном университете. 

 
Задание 1 

Используя Интернет, найдите научную статью по медицине, содержащую латин-
ские термины. Составьте список медицинских терминов на латинском языке. Переве-
дите его на русский язык. Объясните значение терминов. Результаты работы пред-
ставьте в виде таблицы в текстовом редакторе Word (см. образец оформления 
задания). 

Задание, оформленное в текстовом редакторе WORD, следует выслать преподава-
телю электронной почтой. Название файла – ФамилияИО-1к-группы-ТЗ (например, Ива-
новИИ-1к-16ЛС1-ТЗ) 

Образец оформления задания 
И.И. Иванов, 1 курс, гр. 16ЛС1 

Творческое задание 
Латинские термины статьи «…» 
[Гиперссылка на источник статьи] 

№ страницы 
Термин  

на латинском языке 
Соответствие  
в русском языке 

Словарная  
дефиниция 

    

 
Задание 2 

Используя Интернет, найдите научную статью по медицине, содержащую тер-
мины греко-латинского происхождения. Составьте список медицинских терминов. Пе-
реведите его на русский язык. Объясните значение терминов. Результаты работы пред-
ставьте в виде таблицы в текстовом редакторе Word (см. образец оформления 
задания). 

Задание, оформленное в текстовом редакторе WORD, следует выслать преподава-
телю электронной почтой. Название файла – ФамилияИО-1к-№группы-ТЗ (например, 
ИвановИИ-1к-16ЛС1-ТЗ) 

Образец оформления задания 
И.И. Иванов, 1 курс, гр. 16ЛС1 

Творческое задание 
Латинские термины статьи «…» 
[Гиперссылка на источник статьи] 

№ страницы 
Термин  

на латинском языке 
Соответствие  
в русском языке 

Словарная 
дефиниция 

    

 
Задание 3 

Используя Интернет, найдите иноязычную научную статью по медицине, содер-
жащую термины греко-латинского происхождения. Составьте список иноязычных за-
имствований медицинской сферы и соответствующих им слов латинского языка. Пере-
ведите термины на русский язык. Объясните значение терминов. Результаты работы 
представьте в виде таблицы в текстовом редакторе Word (см. образец оформления за-
дания). 

Задание, оформленное в текстовом редакторе WORD, следует выслать преподава-
телю электронной почтой. Название файла – ФамилияИО-1к-№группы-ТЗ (например, 
ИвановИИ-1к-16ЛС1-ТЗ) 
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Образец оформления задания 
И.И. Иванов, 1 курс, гр. 16ЛС1 

Творческое задание 
Англоязычные термины греко-латинского происхождения в статье «…» 

[Гиперссылка на источник статьи] 

№ страницы 
Термин  

на английском 
языке 

Термин  
на латинском 

языке 

Соответствие  
в русском языке 

Словарная 
дефиниция 

     
Примечание. Статья должна быть аутентичным текстом на английском, немецком или 

французском языках. Гиперссылка на источник статьи обязательна! 
 

Задание 4 
Используя Интернет, найдите текст медицинской тематики, в котором пред-

ставлены пословицы, афоризмы, цитаты или ссылки, содержащие слова и словосочета-
ния на латинском языке. Составьте их список. Переведите его на русский язык. Объяс-
ните значение пословиц / афоризмов / цитат / ссылок. Результаты работы представьте 
в виде таблицы в текстовом редакторе Word (см. образец оформления задания). 

Задание, оформленное в текстовом редакторе WORD, следует выслать преподава-
телю электронной почтой. Название файла – ФамилияИО-1к-№группы-ТЗ (например, 
ИвановИИ-1к-16ЛС1-ТЗ) 

Образец оформления задания 
И.И. Иванов, 1 курс, гр. 16ЛС1 

Творческое задание 
Пословицы, афоризмы, цитаты или ссылки в тексте «…», содержащие слова и словосо-

четания на латинском языке 
[Гиперссылка на источник текста] 

№ страницы 
Пословица / афоризм / 
цитата / ссылка 

Соответствие  
в русском языке 

Значение 

    
Примечание. Текст должен представлять собой аутентичный материал на русском, ан-
глийском, немецком или французском языках. Гиперссылка на источник текста обяза-
тельна! 

 
Оцениваются следующие показатели: самостоятельность выполнения; соответствие 

правилам оформления; наличие ошибок; оригинальность; понимание сущности задания; 
способность логично охарактеризовать процесс и результаты выполнения задания. 

Максимальное количество баллов (8) выставляется, если задание выполнено сту-
дентом самостоятельно в соответствии с правилами оформления, не содержит ошибок, 
его оригинальность составляет не менее 60 %, в ходе собеседования студент демонстри-
рует понимание сущности данного задания и способен логично охарактеризовать процесс 
и результаты его выполнения. Менее 8 баллов выставляется, если задание выполнено 
студентом с нарушением правил оформления и/или содержит ошибки и/или его ориги-
нальность составляет менее 60 % и/или в ходе собеседования студент не способен логич-
но охарактеризовать процесс и результаты выполнения задания. 

Проверка осуществляется один раз. Иными словами, исправленные задания, оце-
нённые ранее, не принимаются. Кроме того, по каждому заданию проводится собеседо-
вание в ходе экзамена. О результатах предварительной проверки преподаватель сообщает 
студенту посредством электронной информационно-образовательной среды, по элек-
тронной почте или в ходе занятия на одной из зачетных недель. 

В результате изучения опыта преподавания латинского языка в Пензенском госу-
дарственном университете мы пришли к выводу о том, что практико-ориентированные 
творческие задания помогают студентам овладеть умением осуществлять поиск, анализ и 
оценку профессионально значимой научно-медицинской информации на латинском язы-
ке, представленной в текстах различных типов в разнообразных отечественных и зару-
бежных источниках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Научный руководитель –  

к.ф.н., доцент Н. Ю. Костина 
 
Обучение английскому языку сложный процесс, требующий особой формы подачи 

материала, облегчающей запоминание, и изучение лексики неродного для обучающихся 
языка. Использование на уроке английского языка в качестве методического материала 
стихотворений при правильном их применении может повысить эффективность обу-
чения.  

Стихотворение – небольшое по объёму произведение, написанное по правилам 
стихосложения – комплекса организации поэтического текста с помощью различных 
приёмов и других элементов, из которых состоит стихотворная система [1, c. 287]. 

Поэзия отличается от других жанров существенной ролью эстетического эффекта: 
язык стихов известен своей красотой и звучанием, яркими образами.  

Использование поэзии в учебном процессе имеет массу преимуществ: формирова-
ние социокультурной, коммуникативной компетенции; повышение интереса к изучению 
иностранного языка, что, в свою очередь, содействует усвоению материала; создание си-
туации общения; преодоление страха говорения на языке; более устойчивое запоминание 
новых слов и конструкций; приобщение к жизни страны изучаемого языка; создание 
условий для социализации личности [7, с. 12]. 

Поэтический материал характеризуется личностной направленностью. Поэзия за-
трагивает многие темы и её понимание субъективно, а поскольку каждый человек имеет 
свои взгляды на определённую тему, то можно провести дискуссии, дав высказаться всем 
ученикам. Кроме того, стихотворения можно варьировать от урока к уроку, в зависимо-
сти от темы занятия и поставленных целей и задач.  

Также следует отметить, что с помощью стихотворений можно работать не только 
над лексической стороной речевой деятельности, но и другими её аспектами. Стихи мо-
гут использоваться для формирования лексических и грамматических навыков. Кроме то-
го, развивается логическое мышление, языковая догадка. 

Поэтические тексты являются эффективным материалом для отработки ритма, ин-
тонации и произношения и их можно использовать на разных этапах учебного процесса 
[3, c. 31]: 

1) на этапе знакомства с новыми грамматическими или лексическими единицами  
(в этом случае с помощью стихотворений создается ситуация общения и формулируется 
тема урока или правило использования единицы); 

2) на этапе узнавания единицы в текстах или на слух (формирование рецептивного 
навыка);  

3) при формировании продуктивных навыков говорения или письма (благодаря 
различным упражнениям на отработку лексических или грамматических единиц);  

4) как материал для фонетической зарядки. 
Например, урок можно начать с фонетической зарядки с помощью специально по-

добранного стихотворения.  
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Поэтический материал подходит для закрепления лексических единиц и расшире-
ния словарного запаса: можно предложить сочинить продолжение стихотворения или от-
вет на него в стихотворной форме, в прозе, в форме письма – все зависит от фантазии. 
Заменить слова синонимами – изучаемой лексикой также является эффективным задани-
ем для развития лексических навыков. Можно дать задание восстановить стихотворение: 
раздать стихотворения с пропусками, учащиеся в парах вставляют возможные варианты. 
Потом ученики представляют свою версию стихотворения. Сокращение стихотворения 
тоже является хорошим упражнением для отработки лексики. Здесь учащиеся проявляют 
фантазию и воображение и создают уникальную версию стихотворения [6, c. 144]. 

Также в закреплении новых единиц могут помочь упражнения. Упражнение – вы-
полнение определенной операции в целях доведения речевых или языковых навыков до 
автоматизма. Лексика, например, лучше отрабатывается на речевых упражнениях, т.е. 
тех, которые позволяют использовать языковой материал в ситуациях общения. 

 По мнению Н. П. Дьяченко, важно наметить следующий порядок действий при ра-
боте со стихотворением на уроке [3, c. 33]: 

1) знакомство со стихотворением с помощью наглядности или прочтения текста 
учителем; 

 2) снятие возможных трудностей. Всё то, что может осложнить восприятие произ-
ведения нужно отработать (записать на доске, дать дефиницию слова или иллюстрацию к 
нему);  

3) контроль понимания содержания текста с помощью вопросов; 
4) отработка стихотворения как фонетически, так и интонационно (чтение «по це-

почке» и отдельно);  
5) запоминание стихотворения с письменной опорой (те слова, которые осложняли 

понимание текста). 
Таким образом, методика работы над стихотворениями позволяет совершенство-

вать и сохранять навыки даже в неязыковой среде – при повторении и закреплении сти-
хотворного материала дома.  

Еще один немаловажный фактор использования стихотворений состоит в том, что 
они помогают в создании благоприятного климата, делая урок оживленнее и интереснее. 
Систематическое обращение к поэзии на уроке поможет ученику в обогащении внутрен-
него мира, даст импульс к творческому проявлению себя.  

Однако существует ряд критериев отбора стихотворений для урока иностранного 
языка [4, с. 45]: 

1) аутентичность. Благодаря стихотворениям, написанным носителями языка, обу-
чающиеся лучше понимают национальную культуру стран изучаемого языка. Наблюдая 
за использованием слов в конструкциях или предложениях, ученики также могут лучше 
понять способ мышления носителей языка; 

2) соответствие возрастным особенностям обучающихся. Выбранные стихотворе-
ния должны подходить возрастной группе учеников, должны быть также учтены психо-
логические особенности возраста; 

3) соответствие программным требованиям и теме урока. Это значит, что стихотво-
рения должны быть частью урока, а не чем-то отдельным, независимым; 

4) соответствие языковому уровню обучающихся. Стихотворения не должны со-
держать материал, который может вызвать затруднения в его понимании, то есть содер-
жание незнакомых слов не должно быть более 3 % от всего содержания стихотворения; 

5) ценность стихотворений. Этот критерий очень важен на среднем и младшем эта-
пе, так как происходит формирование личности учеников, их ценностей. Стихотворения 
должны иметь воспитательную, нравственную или моральную ценность. 

 Кроме того, объём стихотворений играет существенную роль, т.к. большие по объ-
ёму произведения могут осложнить понимание и запоминание поэтических текстов. По-
этому, учёт этих требований к отбору стихотворений поможет создать благоприятную 
атмосферу на уроке, предопределить заинтересованность учащихся, решить поставлен-
ные образовательные и воспитательные задачи, а также достичь целей урока.  
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Таким образом, роль стихотворений на уроке иностранного языка огромна: они по-
могают активизировать и настроить на работу, преодолеть страх говорить на языке, снять 
напряженность и зажатость. Поэзия способствует быстрому и прочному усвоению лекси-
ческих или грамматических единиц, совершенствованию навыков произношения. При 
работе с поэзией развивается память, логическое мышление и языковая догадка. Кроме 
того, стихотворения могут быть использованы во всех видах речевой деятельности, и они 
интересны на всех этапах обучения. Учащийся любого возраста обязательно найдет что-
то своё в том или ином стихотворении.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИКА И АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Научный руководитель –  
учитель иностранных языков Т. Е. Орлова 

 
Психолингвистика – это наука, изучающая психологические и лингвистические ас-

пекты речевой деятельности человека. Термин «психолингвистика» принадлежит амери-
канскому психологу Дж. Кантору, он впервые использовалэтот термин в книге «Объек-
тивная психология грамматики» в 1936 году [5, с. 89]. 

У психолингвистики три основных теоретических источника. Первый – психологи-
ческое направление в языкознании. Лингвисты прошлых веков отмечали, что язык со-
держит в себе не только физический, но и психический компонент, и тем самым принад-
лежит индивидууму [3, с. 173]. Вторым источником психолингвистики являются работы 
американских структуралистов, и, прежде всего,  Н. Хомского, который полагал, что вла-
дение языком основано на способности строить правильные предложения. Третьим ис-
точником психолингвистики являются работы психологов, занимавшихся вопросами 
языка и речи [2, с. 182]. В работах Л. С. Выготского организация процесса производства 
речи трактуется как последовательность фаз деятельности: мотивация – мысль – внут-
реннее слово – реализация [1, с. 260]. В концепции Л. В. Щербы выделяется наличие язы-
кового материала, языковой системы и языковой деятельности [3, с. 174]. Отечественная 
психолингвистика сформировалась, прежде всего, как теория речевой деятельности. 

Изучение языка с точки зрения психологии происходит через различные экспери-
менты. Ассоциативный эксперимент является наиболее разработанной техникой психо-
лингвистического анализа. Процедура ассоциативного эксперимента заключается в сле-
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дующем: испытуемым предъявляется список слов и говорится, что им необходимо отве-
тить на них первыми приходящими в голову словами. Нас заинтересовал ассоциативный 
эксперимент, испытуемыми выступили 30 человек в возрасте от 12 до 35 лет. В своём 
эксперименте мы предложили участникам написать ассоциации к 25 словам: Злость, 
вершина, господин, любовь, позор, суша, соперник, культура, женщина, мужчина, ребе-
нок, находка, надежда, гуманность, мороз, смех, скука, похвала, президент, Родина, 
дружба, музыка, вера, школа, счастье.  

Слово «злость» получило 17 ассоциаций. Самыми популярными ассоциациями ста-
ли слова «гнев» и «бессилие» (13,3 %). В равной степени люди ассоциируют злость с 
чувством гнева и осознанием бессилия в злости. 10 % опрошенных назвали слова 
«ярость» и «огонь», слова «кровь», «ненависть», «отчаяние» получили по 6,7 % каждое. 
Остальные ассоциации были названы 1 раз. 

К слову «вершина» ассоциаций получилось меньше – 11слов. 26,7 % опрошенных 
назвали слово «гора», это слово ассоциируется в самом прямом смысле – вершина горы. 
Второе место разделили слова «успех» и «победа» (13,3 %), которые являются синони-
мами, соответственно, слово «вершина» ассоциируется с личностными достижениями. 

Слово «господин» собрало тоже 11 ассоциаций. 16,7 % опрошенных назвали слово 
«госпожа», такое же количество людей назвали слово «из Сан-Франциско». 13,3 % назва-
ли слова «никто» и «повелитель». В названных нами ассоциациях заметно влияние лите-
ратуры и киноиндустрии на массы: рассказ И. А. Бунина и фильм Жако Ван Дормаля. 

Слово «любовь» получило 13 ассоциаций, но для большинства опрошенных это 
слово ассоциируется со счастьем (20%), сердцем (16,7%), голубями (13,3%) и романтикой 
(13,3 %). К слову «позор» мы получили 14 ассоциаций, но 30 % опрошенных назвали 
слово «стыд», на втором месте сразу три слова: грязь, страх, клеймо, каждое из них 
набрало по 10 %. 

К слову «суша» мы имеем только 6 ассоциаций: 33,3 % опрошенных назвали слово 
«материк», 23,3 %  – слово «Земля», 16,7 % назвали слово «океан». Большая часть ассо-
циирует сушу с научной точки зрения, суша – это часть Земли, к суше относится матери-
ковая часть планеты. 

15 ассоциаций получило слово «соперник», 16,7 % опрошенных назвали слово «со-
ревнование», слова «враг» и «стимул» стали вторыми по популярности(13,3 %), слова 
«боец» и «игра» были названы 10% опрошенных, остальные ассоциации были названы 
один раз, но среди них много синонимов к лидерам ассоциативной группы. 

13 слов-ассоциаций мы получили к слову «культура», самым популярным ответом 
стал ответ «воспитание» (23,3 %), 13,3 % опрошенных назвали слова «музей» и «искус-
ство». Как видим, для четверти опрошенных культура – это навыки поведения в обще-
стве, для ещё одной четверти опрошенных это понятие связано с совокупностью дости-
жений человечества в производственном, общественном и духовном отношении. 

Слово «женщина» получило 12 ассоциаций, лидером ассоциативной группы стало 
слово «мама», так ответило 9 человек из 30 опрошенных нами, что составило 30 %.  
13,3 % прошенных назвали слово «нежность», а третье место разделили слова «любовь», 
«платье» и «цветок» (10 % каждое). Со словом «женщина» ассоциируются атрибуты 
женщин – цветы и платья, главные качества – умение любить и дарить нежность, и, ко-
нечно, для каждого человека главная женщина в жизни – это мама, что отражено в ассо-
циациях. Слово «мужчина» также набрало 12 ассоциаций, лидером стало слово «сила» 
(23,3 %), далее слова «защитник» (16,7 %), «муж» и «надежность» (по 13,3 % каждое). 
Имеем преимущественно слова, обозначающие качества мужчин, но слово «мужчина» в 
основных ассоциациях не имеет слов «папа» или «отец». Возможно, это связано с состо-
янием института семьи в современном обществе. Слово «ребенок» получило 13 ассоциа-
ций, лидерами стали слова «счастье» и «беззаботность», каждое из этих слов назвали  
4 человека из 30 (13,3 %). 

Слово «находка» получило 9 слов-ассоциаций. 27 % опрошенных ассоциирует его  
с удачей, 16,7 % – с деньгами, а 13,3 % – с кладом. Большая часть опрошенных в находке 
видят везение, но вторая и третья ассоциация указывают на тот факт, что в XXI  веке для 
людей большую ценность имеет материальное благополучие. 
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Со словом «надежда» у 27 % опрошенных нами ассоциируется со словом «вера», 
20% назвали слово «будущее», а 13,3 % ассоциируют это слово со счастьем. Как видим, 
большинство в ассоциациях называют слова, которые в речи, в устойчивых словосочета-
ниях употребляются вместе, например, надежда, вера и любовь; надежда на светлое бу-
дущее. В ходе эксперимента было получено 11 слов-ассоциаций к слову «надежда». 

Слово «гуманность» также получило много ассоциаций: 11 слов. Лидирующей ас-
социацией стали слова «добро» (27 %), «человечность» (16,7 %) и «понимание» (13,3 %). 
Слово «мороз» получило 8 слов-ассоциаций, самыми популярными стали слова «зима» 
(27 %), «холод» (23,3 %) и «солнце» (20 %). Менее популярны, но тоже часто встречают-
ся ассоциации «снег» (13,3 %) и «Дед Мороз» (10 %). Как видим, преимущественно слово 
«мороз» ассоциируется со временем года, для которого это явление характерно, и с дру-
гими погодными условиями зимы. Нельзя не заметить влияния русской поэзии на реак-
ции массы: строчка из стихотворения А. С. Пушкина «Мороз и солнце, день чудес-
ный…». 

Слово «смех» оказалось в какой-то степени уникальным в нашем эксперименте, 
оно получило 8 ассоциаций, но каждое слово было названо не менее двух раз. Самыми 
популярными словами ассоциациями стали сразу три слова «веселье», «радость» и 
«улыбка», каждое из которых было названо 5 из 30 опрошенных нами. Думаем, здесь не 
нужно доказывать связь смеха и всех названных слов. 4 человека назвали ассоциацию 
«КВН», где снова прослеживается влияние на людей телеэкранов и популярных телепе-
редач. 3 человека назвали слова «анекдот», «шутка» и «друзья», самым редким, но не 
единственным ответом было слово «счастье», его озвучили 2 человека из 30. 

Слово «скука» набрало 10 слов-ассоциаций, но 33,3 % опрошенных назвали ассо-
циацией слово «безделье». Второе место среди ассоциаций заняло слово «одиночество» 
(16,7 %). Следующим по популярности стало слово «тоска» (13,3 %). Как видим, для 
большинства опрошенных нами скучать значить ничего не делать. Ровно половина из по-
лученных нами ассоциаций к этому слову были названы всего один раз. 

Слово «похвала» получило 9 ассоциаций, 8 из которых носят положительный ха-
рактер, и одно – «лесть» – больше негативный характер, оно было названо одним челове-
ком из 30. Самыми популярными ассоциациями стали слова «гордость» (23,3 %) и «за-
слуга» (23,3 %). Также часто встречались слова «награда» (13,3 %), «признание» (13,3 %) 
и «поощрение» (10 %). 

Слово «президент» получило 8 ассоциаций. 10 % ассоциируют президента с целой 
страной, популярными оказались ответы «глава» и «выборы» (13,3 % каждая ассоциа-
ция). 16,7 % назвали слово «власть». Но лидером в данном случае стало слово «Путин», 
так ответило 11 человек, что составило 36,7 %. Все полученные нами слова говорят о 
том, что люди понимают, как сложно возглавлять такую большую страну, как Россию, 
многие видят в президенте политические права в возможности делать выбор и жить в де-
мократической стране, но ассоциация-лидер говорит о том, что молодое поколение ассо-
циирует данную должность внашейстране с конкретной личностью. 

Слово «Родина» получило 11 ассоциаций, 5 из которых были названы по одному 
разу. 8 человек из 30назвали ассоциацию «мать», сложно сказать, связана эта ассоциация 
с олицетворением Родины с родной мамой или с памятником культуры. 5 человек ассо-
циируют с Отечеством, 4 человека назвали «дом». Слова «Россия» и «Пенза» были 
названы 10 %  опрошенными.  

Слово «дружба» получило 12 ассоциаций. 20 % опрошенных ассоциируют его с 
поддержкой (6 человек). Слова «век», «опора» и «верность» набрали по 13,3% каждое. 
Как видим, в целом дружба в людях пробуждает добрые и положительные эмоции, но 
нами была получена ассоциация «предательство» с явно негативной оценкой, это слово 
было названо дважды, что составило 6,7 %. В это понятие люди вкладывают эмоции из 
своего жизненного опыта. 

К слову «музыка» мы собрали 14 ассоциаций. Сразу пять слов стали самыми попу-
ляными: песня, ноты, настроение, отдых и мелодия, каждое из этих слов было названо 
13,3 % опрошенных нами. 3 слова из ассоциаций связаны с музыкальной индустрией, а 
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слова «настроение» и «отдых» показывают эмоции и чувства людей во время прослуши-
вания музыки: для них это состояния покоя и процесс создания определённого настрое-
ния. К слову «вера» нам удалось получить 12 ассоциаций. 20% опрошенных ассоциируют 
веру с Богом, 16,7 %  назвали «церковь» и «надежду», а третьим по популярности стало 
слово «религия», его ответили 13,3 %.  

Слово «школа», согласно нашему эксперименту, имеет 11 слов-ассоциаций, но са-
мой распространённой ассоциацией стало слово «знания», так ответили 27 %. Второе ме-
сто разделили слова «ученье» и «одноклассники», 13,3 %, на третьем месте тоже два сло-
ва «детство» и «учитель» (10 %).  

К слову «счастье» получили 13 ассоциаций, 7 из которых были названы  по одному 
разу. Лидером ассоциаций к этому слову стало слово «семья» (23,3 %), второе место – 
слово «жизнь» (13,3 %), а третье место разделили слова «гармония», «благополучие», 
«стабильность» и «внутри» ( по 10 % каждое слово). Мы проанализировали некоторые 
ассоциации с точки зрения влияния общества, культуры и внутреннего мира людей на их 
ассоциации, в таблице указали количество ассоциаций к словам: 

 
Слово Количество ассоциаций 

Злость 17 
Соперник  15 
Позор, музыка 14 
Любовь, культура, ребенок, счастье 13 
Женщина, мужчина, дружба, вера 12 
Вершина, господин, надежда,  
гуманность, Родина, школа 

11 

Скука  10 
Находка, похвала 9 
Мороз, смех, президент 8 
Суша  6 

 
Словом, к которому подобралось больше всего ассоциаций, оказалось слово 

«злость», меньше всего ассоциаций получило слово «суша». Из таблицы можно сделать 
вывод, чем абстрактнее значение слова, тем больше ассоциаций можно получить, т.к. 
люди вкладывают в слова свои эмоции и чувства, чем конкретнее значение слова, тем 
меньше количество слов, ассоциируемых с ним. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ИНОЯЗЫЧНОГО  

ОБЩЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  
В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОО 

 
Одной из задач современного Федерального государственного образовательного  

стандарта (ФГОС) применительно к предмету «Иностранный язык» является обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры вла-
дения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письмен-
ной речи, правилам речевого этикета [3, с. 21]. 

В ходе изучения иностранного языка обучающиеся знакомятся с разнообразной те-
матической лексикой. Тем не менее,  роль педагога не должна ограничиваться только 
контролем запоминания слов, наша задача раскрыть всё богатство иноязычной лексики, 
научить использовать её в ходе межличностного взаимодействия, показать детям общ-
ность различных языков, изучая структуру слова, правила словообразования, различные 
варианты перевода слов и словосочетаний. 

Очень часто мы ссылаемся на нехватку времени для подробной и вдумчивой рабо-
ты, ограничиваясь изучением на своих уроках грамматических структур, которые зача-
стую являются совершенно бесполезными в реальной жизни. А ведь она очень важна не 
только для выполнения экзаменационных  заданий, но и для понимания богатства выра-
зительности изучаемого языка. 

 Именно поэтому,  самыми сложными заданиями письменной части экзамена по ан-
глийскому языку в 9 и 11 классе являются задания раздела «Лексика-грамматика». Для их 
выполнения, обучающиеся должны не только хорошо разбираться в системе времен ак-
тивного и пассивного залога, но и иметь широкий словарный запас, уметь анализировать 
состав слов, трансформировать их в соответствии с грамматическими особенностями 
учебного или художественного текста. 

Современные учебники и пособия по английскому языку содержат достаточное ко-
личество упражнений для тренировки грамматических структур, подробные правила, 
уточнения и разъяснения особенностей их употребления в различных речевых ситуациях, 
в то время как особенностям словообразования внимания уделяется крайне мало, а кон-
кретных правил объясняющих использование тех или иных префиксов, аффиксов вообще 
не предлагается. 

Педагог вынужден тратить значительное количество времени на поиск соответ-
ствующей информации, для оказания школьникам квалифицированной помощи в этом 
вопросе, разрабатывать новые приёмы работы с лексическими единицами, что делает ис-
следование этой методической проблемы крайне актуальным в контексте развития со-
временного школьного образования. 

Обучение  принципам и особенностям словообразования английского языка  следу-
ет начинать в 4-5 классе, когда у обучающихся уже сформировано понятие о структуре и 
основных способах словообразования в родном языке. Эти знания могут стать основой 
для объяснения подобных явлений в иностранном языке.  

К примеру, при изучении правил вежливого поведения можно акцентировать вни-
мание на общих правилах словообразования слов «вежливый» – «невежливый» в русском 
языке и  «polite» – «impolite»  в английском, и значении соответствующих приставок  не- 
и  im-.       

Кроме сравнительного подхода к изучению принципов словообразования эффек-
тивным методом может стать работа с «гнездами» слов. Его особенность заключается в 
том, что при знакомстве с новым словом учитель просит выписать в словарик не только 
базовое слово, но и все его производные, с подробным обсуждением  значений новых 
слов в различном контексте и различных сочетаниях.  
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Так, при знакомстве с текстом «Iz Graffiti Art?» [1, с. 11] можно предложить ребя-
там поработать со словом ART и его производными: 

Art Artist 
High art 
Artful 
Artless 
Artistic 
Martial arts 

Обучающиеся обязательно отметят разнообразие производных форм и значений. 
Для дальнейшего закрепления знаний можно предложить составить собственные пред-
ложения или словосочетания с однокоренными словами, поработать с новыми лексиче-
скими единицами на базе различных текстов, познакомить с фразеологическими оборо-
тами, сленговыми выражениями.  

Такой подход  способствует не только расширению словарного запаса, но и знако-
мит с особенностями употребления этих слов и выражений носителями языка. 

В старшей школе при подготовке к экзамену, по нашему мнению, недостаточно 
всего лишь выполнения заданий данного типа, необходимо подробно анализировать не 
только изменения формы слова, но и грамматические особенности предложения или сло-
восочетания, которое необходимо дополнить измененным словом. Важно показать ре-
бенку, что форма слова часто напрямую зависит от контекста и показать особые «марке-
ры», подсказывающие какую именно форму подобрать. 

Например, рассмотрим предложение: 
Some people think that Leonardo is  the _____ artist in the world.   GOOD 
В предложении перед пропуском стоит определённый артикль, а после пропуска 

следует существительное в единственном числе, поэтому, скорее всего, пропущено опре-
деление, характеризующее данное существительное. Определённый артикль употребля-
ется с превосходной степенью сравнения прилагательных, значит необходимая форма 
«best». Проверить наше предположение можно  с помощью перевода. 

Приучая школьников анализировать предложения подобным образом, мы форми-
руем  метапредметные  умения (антиципация, анализ, синтез и др.), которые помогут им 
при изучении других дисциплин гуманитарного цикла – русского языка, истории, литера-
туры и др. 
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Н. А. Филатова 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  
ТРУДНОСТЕЙ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ НА СЛУХ У УЧАЩИХСЯ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

Известно, что даже на родном языке далеко не все темы доступны и интересны 
слушателю. Поэтому правомерно и в процессе обучения иностранному языку выбирать 
темы доступные и интересные для учащегося. Что касается языковой формы сообщения, 
то изменить её аудитор не может. Поэтому необходимо вырабатывать у него способность 
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принимать информацию и при наличии незнакомых языковых явлений, путём её филь-
трации, селекции и приблизительного осмысления. Для этого нужно научиться отличать 
новое от старого, главное от второстепенного, концентрируя внимание на главном.  
В этой связи очень важно развивать механизм вероятностного прогнозирования, т.е. спо-
собность предугадывать новое в опоре нам уже известное. Это умение следует формиро-
вать уже с первых шагов обучения [4, с. 34]. 

Итак, основные трудности, с которыми может встретиться учащийся в условиях ре-
альной коммуникации, следующие: 

1. Выбор языковых средств выражения мысли определяется не тем лексическим и 
грамматическим материалом, которым владеет слушающий, а содержанием высказыва-
ния говорящего и целью, с которой он осуществляет свое высказывание; 

2. Индивидуальные особенности речи говорящего могут не соответствовать тому 
стандарту, которым владеет слушающий; 

3. Темп речи говорящего может казаться для слушающего непривычно быстрым. 
Однократность восприятия речи не соответствует практике многократного восприя-

тия сообщений на уроках иностранного языка, где почти каждое сообщение учащиеся 
слышат или могут услышать столько раз, сколько потребуется им для полного понимания. 

Естественная речь на любом языке, как правило, характеризуется редуцированным, 
свернутым произношением, но, исходя из некоторых психологических закономерностей 
при овладении произношением, учащиеся должны на первых порах слушать и воспроиз-
водить «полный стиль артикуляции». Только после овладения навыками такого прогова-
ривания можно переходить к выработке умения понимать речь в её естественном звуча-
нии. Например, изучая глаголы to be in Present Simple, мы вырабатываем сначала полное 
произношение и только потом редуцированное: «He is at school», «He's at school», «We are 
glad to see you»,  «We're glad to see you». 

Главное, чтобы процесс овладения полным стилем артикуляции не затягивался на 
все годы школьного обучения, т.к. сталкиваясь с аудированием в реальных условиях, 
ученик теряется перед трудностью понять что-то при восприятии другого человека. 
Трудность эту легко снять, организовав систематическое прослушивание речи разных 
дикторов в магнитофонной записи. При этом весь речевой материал должен быть постро-
ен на уже освоенном языковом материале, а целью этого прослушивания должно быть 
развитие умения аудировать. 

Как было отмечено, темп речи носителя языка, как правило, кажется слишком 
быстрым. Поэтому с целью градации трудностей следует начинать обучение с предъяв-
ления текстов в естественном медленном темпе. Однако часто и этот темп оказывается 
слишком быстрым для начинающего. В этом случае, не замедляя темпа речи, следует 
удлинять паузы между фразами. Это позволит ученику ликвидировать отставание внут-
ренней речи [3, с. 52]. Необходимо отметить, что начинающие довольно быстро адапти-
руются к предложенному темпу, что позволяет сократить паузы и достичь естественного 
темпа, постепенно его убыстрять. 

При аудировании на родном языке происходит внутреннее проговаривание слы-
шимых речевых сигналов. Но скорость этого проговаривания в два-три раза больше ско-
рости внешней артикуляции. Мысленный перевод на родной язык, который также сопро-
вождается внутренним проговариванием, нарушает непосредственность понимания 
английской речи в её естественном темпе. «Необходимость понимать иностранную речь 
опосредованно (через родной язык) и создает у слушающего впечатление, что речь на 
иностранном языке имеет слишком быстрый темп» [1, с. 45]. Таким образом, для разви-
тия умения аудировать иностранную речь, необходимо развивать беспереводное понима-
ние, а также постепенно приравнивать темп иноязычной речи к темпу речи на родном 
языке. 

Следует подчеркнуть, что основным способом преодоления трудностей, связанных 
с особенностями деятельности слушающего, является постоянная, регулярная и целена-
правленная тренировка всех компонентов этой деятельности (слуховое восприятие, крат-
ковременная память, внутренняя речь, вероятностное прогнозирование) путем выполне-
ния соответствующих упражнений. 
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Для того чтобы преодолеть трудности, связанные с пониманием речи носителей 
языка, необходимо уже с начала обучения слушать их речь, постепенно сокращая коли-
чество текстов, предъявляемых преподавателем. Учитель может обеспечить педагогиче-
ский процесс достаточным количеством соответствующих записей, если будет использо-
вать следующие возможности: записи, имеющиеся в учебном заведении и у него лично, 
аудио кассеты к зарубежным курсам обучения иностранному языку, записи различных 
теле- и радиопередач, речь иностранцев или ее запись при личных контактах. Необходи-
мо помнить, что чем больше разных дикторов (мужчин, женщин, детей) будет слушать 
обучающийся, тем легче он адаптируется к индивидуальной манере речи. 

При отборе текстов следует отдавать предпочтение аутентичным устным текстам, 
репрезентирующим разговорный стиль повседневного общения. Из письменных источ-
ников можно использовать тексты современных зарубежных учебников, публицистиче-
ские и страноведческие тексты, а также диалоги и монологи персонажей художественных 
произведений, написанные в стиле разговорной речи [2, с. 64]. 

Естественно, что подобные тексты будут представлять трудности для обучающих-
ся. Поэтому на начальном и среднем этапах возможна их адаптация и сокращение, а так-
же другие приемы, облегчающие понимание, которые будут описаны ниже. Важно, что-
бы в тексте использовались слова и словосочетания, характерные для устного 
неофициального общения. Эти лексические единицы следует вводить до слушания текста 
в сочетании с их литературными эквивалентами. Нужно также познакомить учащихся  
с образцами распространенных жанров / типов текстов, показав логико-композиционные 
и языковые особенности их реализации на изучаемом языке. К таким жанрам следует от-
нести: рассказ, описание, сообщение, объяснение, доказательство, отзыв, беседу, интер-
вью, расспрос, спор, дискуссию. 

Для приобретения фоновых знаний и формирования на этой основе социолингви-
стической и социокультурной компетенции обучающийся должен получать необходимую 
информацию о стране изучаемого языка и ее народе. Известно, что современные зару-
бежные учебники содержат информацию такого рода. Однако в отечественных учебниках 
таких сведений явно недостаточно. Поэтому учителю следует их сообщать, прежде всего, 
в текстах для чтения и слушания, а также с помощью фильмов. Источником могут слу-
жить фильмы к зарубежным учебникам, а также художественные фильмы, в том числе и 
сериалы, если в них действие происходит в стране изучаемого языка, учебные телефиль-
мы [2, с. 72]. 

Речевое и неречевое поведение коммуникантов определяется социальным контек-
стом, т.е. коммуникативной ситуацией. Поэтому обучающийся всегда должен знать, кто и 
с кем разговаривает, с какой целью, где и когда и о чем идет речь. В этой связи прослу-
шивание текста должно предваряться анализом ситуации, а иногда и ее описанием. Если 
источник аудиовизуальный, тогда ситуация частично представлена зрительно. Однако 
такие её параметры, как коммуникативные цели общающихся и тема разговора, не всегда 
вытекают из обстановки и требуют уточнения. В случае же предъявления аудио-текста 
без зрительной опоры преподавателю следует самому создать ситуацию общения и опи-
сать ее до прослушивания текста. 

Необходимо уделить особое внимание анализу речевого и неречевого поведения 
говорящих в зависимости от ситуации. Преподавателю следует обратить внимание на то, 
как обращаются друг к другу коммуниканты в ситуациях официального / неофициально-
го общения, как запрашивают информацию, обращаются с просьбой, здороваются, про-
щаются, начинают и завершают разговор и т.д. Нужно также сообщить учащимся слова и 
словосочетания, закрепленные за определенными ситуациями. Например, приветствия, 
обращения, поздравления и др. 

Бесспорно, наилучший результат может быть достигнут при использовании аудио-
визуальных источников и, в первую очередь, учебных фильмов к зарубежным курсам 
иностранного языка. Чтобы уяснить специфику поведения носителей языка, важно их ви-
деть, а также и обстановку, в которой происходит акт общения (магазин, метро, учебная 
аудитория, театр и т.д.). Дело в том, что специфика обстановки оказывает существенное 
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влияние на поведение общающихся. Кроме того, фильм позволяет познакомиться с ха-
рактерными особенностями страны и жизни людей в ней. Поэтому преподавателю следу-
ет использовать все возможности применения аудиовизуальных источников. 
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Эффективность педагогической деятельности во многом зависит от стиля общения 

и стиля руководства воспитанниками. 
Стиль ‒ это совокупность приемов, способов работы, это характерная манера пове-

дения человека. По определению психолога А. А. Бодалева, стиль ‒ это индивидуально-
своеобразная манера действования. 

Стиль общения педагога с детьми ‒ категория социально и нравственно насыщен-
ная. Исходя из этого, В. А. Кан-Калик писал: «Под стилем общения мы понимаем инди-
видуально-типологические особенности социально-психологического взаимодействия 
педагога и обучающихся» [4, с. 87]. 

Стиль общения есть устойчивая форма способов и средств взаимодействия людей 
друг с другом, в данном случае ‒ педагогического. Отмечается, что стиль общения само-
го преподавателя (учителя) должны отличать:  

1) пристальное внимание к мыслительному процессу ученика (учеников), малейшее 
движение мысли требует немедленной поддержки, одобрения, иногда просто знака, что 
мысль замечена;  

2) наличие эмпатии ‒ умения поставить себя на место ученика, понять цели, моти-
вы его деятельности, а значит, и его самого, что позволяет в определенной степени про-
гнозировать деятельность ученика и управлять ею заранее; 

 3) доброжелательность, позиция заинтересованности старшего коллеги (друга)  
в успехе ученика; 

 4) рефлексия ‒ непрерывный строгий анализ своей деятельности как педагога, 
управляющего познавательной деятельностью учеников, и введение максимально быст-
рых поправок в учебный процесс [3, с. 346]. 

Стилевые особенности педагогического общения и педагогического руководства 
зависят, с одной стороны, от индивидуальности педагога, от его компетентности, комму-
никативной культуры, эмоционально-нравственного отношения к воспитанникам, твор-
ческого подхода к профессиональной деятельности, с другой стороны, от особенностей 
воспитанников, их возраста, пола, обученности, воспитанности и особенностей учениче-
ского коллектива, с которым воспитатель вступает в контакт. 
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Рассмотрим типичные стили педагогического общения, характеристика которых 
дана В. А. Кан-Каликом. 

Наиболее плодотворным является общение на основе увлеченности совместной де-
ятельностью. Оно предполагает содружество, совместную заинтересованность, сотворче-
ство. Главное для этого стиля ‒ единство высокого уровня компетентности педагога и его 
нравственных установок. 

Эффективен и стиль педагогического общения на основе дружеского расположе-
ния. Он проявляется в искреннем интересе к личности воспитанника, к коллективу,  
в стремлении понять мотивы деятельности и поведения ребенка, в открытости контактов. 
Этот стиль стимулирует увлеченность совместной творческой деятельностью, плодо-
творные взаимоотношения педагога с воспитанниками, но при этом стиле важна мера, 
«целесообразность дружественности». 

В выделенных стилях общения взаимодействие «учитель-ученик» рассматривается 
как двустороннее субъект-субъектное взаимодействие, предполагающее активность обе-
их сторон. В учебно-воспитательном процессе эти гуманистически направленные стили 
создают ситуацию комфорта, способствуют развитию и проявлению индивидуальности. 

В системе взаимоотношений педагогов и учащихся в обучении и воспитании рас-
пространен стиль общение-дистанция. Начинающие педагоги часто используют этот 
стиль для самоутверждения в ученической среде. Дистанция должна существовать, она 
необходима, так как педагог и воспитанники занимают различные социальные позиции. 
Чем естественнее для воспитанника ведущая роль учителя, тем органичнее и естествен-
нее для него дистанция в отношениях с педагогом. Для педагога очень важно владеть ис-
кусством дистанции. На важность этого момента указывал А. С. Макаренко, подчеркивая, 
как важно избежать фамильярности в общении. 

Выделяют и негативные стили общения. К ним можно отнести: 
 а) общение-устрашение, которое строится на жесткой регламентации деятельно-

сти, на беспрекословном подчинении, страхе, диктате, ориентации детей на то, чего де-
лать нельзя; при этом стиле не может быть совместной увлеченности деятельностью, не 
может быть сотворчества;  

б) общение-заигрывание, основанное на желании нравиться воспитанникам, завое-
вать авторитет (но он будет дешевым, ложным); молодые педагоги избирают этот стиль 
общения в силу отсутствия опыта профессиональной деятельности, опыта коммуника-
тивной культуры;  

в) общение-превосходство характеризуется желанием педагога возвыситься над 
воспитанниками; он поглощен собой, он не чувствует учащихся, мало интересуется сво-
ими отношениями с ними, отстранен от детей. 

Отрицательные стили общения ориентированы на субъект-объектные отношения, 
т.е. в них преобладает позиции педагога, рассматривающего воспитанников как объект 
воздействия. 

От выбранного педагогом стиля поведения зависит, не только какие взаимоотно-
шения сложатся у него с учащимися, но и отношение учащихся к получению знаний и 
непосредственно к самому образовательному процессу.  

Диагностика стилей педагогического общения  проводилась на базе МБОУ №66 
города Пензы. В  исследовании участвовали 8 педагогов данной школы. 

Для диагностического исследования были использованы методика «Модель педа-
гогического общения» (автор И. М. Юсупов), методика «Стиль педагогического обще-
ния», разработанная А. Б. Майским и Е. Г. Ковалевой; наблюдение за деятельностью пе-
дагогов   в учебной  и во внеучебной деятельности.  

1.  Методика «Модель педагогического общения» (автор И. М. Юсупов). 
Полученные результаты по методике «Модель педагогического общения» (автор  

И. М. Юсупов) представлены на рис. 1.  
Анализ результатов исследования позволил определить, что 25 % испытуемых  

(2 человека) в общении с учащимися используют модель дифференцированного внима-
ния («Локатор»), которая основана на избирательных отношениях с учащимися; 12,5 % 
испытуемых (1 человек) ‒ модель общения гиперрефлексивная («Гамлет»), находясь при 
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этом в постоянном напряжении и болезненно реагируя на любые нарушения; 37,5 % ис-
пытуемых (3 человека) при взаимодействии с учащимися придерживаются модели актив-
ного взаимодействия («Союз»), учитывая при этом особенности мышления учащихся; а 
25 % педагогов (2 человека) придерживается в общении авторитарной модели («Я сам»). 
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Рис. 1. Результаты исследования по методике  
«Модель педагогического общения» (И. М. Юсупов) 

 
Использование данной методики позволило нам определить, какой модели педаго-

гического общения придерживаются педагоги при взаимодействии с учащимися. Мы вы-
явили, что 37,5 % педагогов использует модели «Союз» и 25 % «Локатор», это говорит  
о том, что на их занятиях наблюдается непринужденная и дружеская атмосфера, все уча-
щиеся активно высказывают мнения, участвуют в дискуссиях, а педагог лишь направляет 
ход занятия. Также мы выяснили, что один педагог придерживается такой модели обще-
ния, как «Гамлет» ‒12,5 % и два педагога придерживаются модели общения «Я сам» ‒ 
25 %, что свидетельствует о наличии барьеров в коммуникативном взаимодействии  
с учащимися. 

2. Методика «Стиль педагогического общения», разработанная А. Б. Майским и  
Е. Г. Ковалевой. 

В ходе проведения данной методики нами оценивались следующие характерис-
тики: 

1) восприятие отношения ребенка к учителю; 
2) выбор профессионального воздействия; 
3) реакция на удачное, успешное действие ребенка; 
4) реакция на ошибку; 
5) включенность в деятельность детей; 
6) отношение к чувствам детей; 
7) отношение к сотрудничеству с детьми; 
8) восприятие активности детей; 
9) учет потребностей детей; 
10) отношение к детям в целом. 
Анализ результатов, полученных в ходе проведения методики, разработанной  

А. Б. Майским и Е. Г. Ковалевой, представлен в таблице. 
 
Таблица. Распределение педагогов по стилям педагогического общения  

Стили педагогического  
общения 

Количество педагогов  
(чел.) 

Количество педагогов 
(%) 

Демократический стиль 2 25 
Авторитарный стиль 3 37,5 
Либеральный стиль 3 37,5 
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Посещая уроки и внеклассные мероприятия испытуемых, мы фиксировали следу-
ющие характеристики, свойственные стилям общения данных учителей: 

1) количество организующих педагогических воздействий; 
2) количество оценочных педагогических воздействий (положительных и отрица-

тельных); 
3) количество дисциплинарных воздействий; 
4) отмечался также тон учителя; наличие таких показателей как повышение голоса, 

раздражительность, неумение сдерживать эмоции, игнорирование интересов учащихся, 
манера обращаться к учащимся по имени или фамилии; 

5) учитывались элементы спонтанной активности учащихся, когда учащиеся дели-
лись своими предложениями с учителем, задавали вопросы, что присуще учителям с де-
мократическим стилем педагогического общения. 

На основании вышеуказанных методов исследования, данную группу  испытуемых 
учителей можно подразделить на две группы: эффективные по стилю педагогического 
общения и  малоэффективные. 

В качестве показателей эффективности мы использовали следующие критерии: 
1) интерес к урокам данного учителя со стороны учащихся; 
2) отсутствие или наличие конфликтных ситуаций с учащимися; 
3) взаимопонимание с родителями; 
4) положительные результаты в обучении, т.е. учитель сумел наладить обратную 

связь; 
5) легкость или трудность в общении с учащимися (по отзывам самих испытуе-

мых). 
Нами отмечено, что к эффективным по стилю общения относятся учителя автори-

тарно-демократического стиля. Таким педагогам свойственно стремление к строгому 
контролю и строгим требованиям в учебной деятельности и проявление «педагогической 
доброты». То есть они стремятся к осознанному построению своих отношений с воспи-
танниками, опираясь на оптимистическую перспективу их развития, на их лучшие каче-
ства, преследуя благородные цели и задачи, добиваясь их разрешения благородными 
средствами. Их требования всегда разумны, основаны и направлены на интерес ученика  
к учебному предмету. В своей деятельности эти педагоги оперативны в использовании 
средств и способов педагогической деятельности, гибки, стабильны в эмоционально по-
ложительном отношении к учащимся. Они адекватно планируют учебно-воспитательный 
процесс, ориентируясь как на результаты, так и на процесс обучения. 

Следует отметить, что из 6 испытуемых учителей, относящихся к 1-й группе, мож-
но выделить учителя П., имеющего большой стаж педагогической деятельности и ис-
пользующего стиль «дистанция». Этот стиль можно рассматривать как одну из разновид-
ностей авторитарно-демократического стиля. Стиль учителя П. имеет разумный диапазон 
и гибкое его использование в общении с детьми дает эффективный результат. 

Стиль испытуемой С. представляет собой яркий образец демократического стиля 
педагогического общения. Она использует доверительную манеру ведения диалога. Ее 
манеры, мимика, жесты располагают к общению детей. Учащиеся не боятся быть непоня-
тыми, свободно высказываются, задают вопросы. Однако требования, предъявляемые 
этим учителем, не снижаются, контроль не исключается. Результаты работы испытуемой 
С. всегда положительные и эффективные. 

Рассматривая деятельность педагогов, относящихся ко 2-й группе, мы отметили, 
что их стиль невмешательства, терпимого отношения ко всем перипетиям школьной 
жизни ведет к непоследовательности в педагогических требованиях. Они склонны к де-
журным нотациям, «авральным» мероприятиям, равнодушны к интересам учащихся, не-
способны к сопереживанию.  

Результаты проведенного нами исследования показали, что  безынициативность, 
консерватизм учителей, склонных к либеральному стилю общения, ведут к непоследова-
тельности в своих  требованиях к учащимся.  

Для преодоления склонности к либеральному стилю общения у педагогов данного 
общеобразовательного учреждения, рекомендуется проведение тренинга профессиональ-
но-педагогического общения школьным психологом. 
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Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, что часть педаго-
гов испытывает сложности при выборе эффективного стиля взаимодействия с учащимися 
в процессе учебной деятельности. При организации коммуникативного взаимодействия  
в образовательном процессе педагогу необходимость учитывать следующие рекоменда-
ции: дидактические, что включает в себя создание необходимых условий для успешного 
обучения студентов, а также использование интерактивных методов преподавания; пси-
хологические, которые предусматривают контроль проявления своих эмоциональных со-
стояний и учет атмосферы в классе, с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей учащихся; педагогические, а именно равное и уважительное отношение к каждому 
ученику.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
  Одной из проблем современной методики обучения иностранным языкам является 

формирование мотивации у учащихся.  Актуальной проблемой  любого педагога является 
необходимость добиться  искренней  заинтересованности детей в учебном процессе, их 
желания использовать весь свой диапазон знаний и умений. 

Эти и многие другие вопросы могут быть эффективно решены, если на уроках ино-
странного языка систематически использовать различные игры. 

Игра, по мнению психологов и педагогов (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. С. Ма-
каренко) имеет основополагающее значение в развитии психики ребенка. Она, прежде всего, 
является способом усвоения первоначального социального опыта, приобретения качеств 
и навыков, необходимых для познания мира и дальнейшего развития способностей.  

В психолого-педагогической науке даются различные определения термина «игра», 
каждое из которых позволяет выделить присущие ей особые характеристики. Д. Б. Эль-
конин, к примеру, связывал игру с ориентировочной деятельностью и определял её как 
«деятельность, в которой складывается и совершенствуется управление поведением» [4]. 

Согласно терминологическому словарю «Педагогические технологии», игра – «за-
нятия, действия, формы общения детей, не несущие обязательного характера, принося-
щие чувство радости,  удовольствие от достижения игрового результата» [5]. 

Рассмотренные определения позволяют выделить такую характерную особенность 
игры, как двуплановость. С одной стороны, ребенок, вовлечённый в игровой процесс, 
осуществляет реальную деятельность, связанную с конкретными задачами и действиями. 
С другой – решение этих задач и выполнение действий носят условный и переменчивый 
характер.  

Двуплановость игры обуславливает её мощный развивающий эффект: игра помога-
ет сформировать и развить познавательный интерес ребенка, раскрыть его способности, 
выявить особенности характера ребенка, и также обеспечить его осознанное восприятие 
изучаемого материала [1]. 
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Процесс изучения иностранного языка представляет собой немалую трудность для 
школьников и может быть сопряжен со стрессовыми ситуациями. Им приходится прила-
гать много усилий, чтобы овладеть иностранным алфавитом, правилами чтения, запом-
нить новые лексические единицы, усвоить фонетические нормы и грамматические кон-
струкции  изучаемого языка. Кроме того, одного лишь запоминания недостаточно, 
ребенок должен применять все полученные знания для достижения главной цели – ис-
пользования языка как средства общения, что не представляется возможным без доведе-
ния перечисленных навыков до автоматизации.   

Игры и игровые упражнения в данном случае представляют большую ценность, так 
как помогают снять напряжение с детей и создать непринужденную и дружескую атмо-
сферу, поощряют их активность  и интерес. Желая принять участие в игре, ребенок вы-
нужден понимать, что говорят  и делают другие дети. Следовательно, он оказывается в 
ситуации, когда и сам вынужден говорить и писать на иностранном языке. 

Немаловажно, что игры обеспечивают положительный яркий эмоциональный фон 
урока, который повышает эффективность запоминания материала.   

Один из известнейших отечественных лингвистов и специалистов в области ино-
язычного преподавания Е. И. Пассов определяет формирование и развитие определённых 
речевых умений, обучение умению общаться, развитие необходимых психических функ-
ций, познание и запоминание речевого материала как главные цели использования игр на 
уроках иностранного языка [2]. 

 В необходимости проведения игр на занятиях каждый преподаватель может убе-
диться на личном опыте.  Несмотря на существующее разнообразие методических мате-
риалов и игр для проведения в классе, сравнительно небольшое их количество может 
быть в одинаковой степени полезным и интересным для закрепления речевых навыков 
младших школьников.  Типичными видами работы с новым лексическим материалом в 
начальной школе являются различные упражнения с использованием изобразительной 
наглядности («Выберите нужную картинку», «Скажите, какая картинка лишняя», «Опи-
шите игрушку»), упражнения на многократное повторение («Снежный ком», «Подберите 
синонимы /антонимы к слову»). Для запоминания  графического образа слова использу-
ются упражнения, предлагающие вставить пропущенные буквы в слово, расставить гра-
ницы слов в тексте без пробелов и многие другие [3]. 

 Однако многократное повторение без элементов игры, без интересного сюжета 
может быстро наскучить детям и превратиться в часть школьной рутины. Существует 
множество сложных аутентичных игр («Taboo», «Monopoly»), требующих соблюдения 
ряда правил и высокого уровня владения языком, вследствие чего использование таких 
игр ограничивается лишь старшим звеном, и невозможно к применению в начальной 
школе.    

Таким образом, определённый интерес представляет  разработка методических ма-
териалов, которые могли бы быть в равной степени нести образовательный и игровой ха-
рактер и соответствовать уровню владения языком в начальной школе. В частности, мы  
хотела бы рассказать о нетрадиционной работе с карточками. Стандартный набор карто-
чек для изучения лексики иностранного языка представляет собой листы, на одной сто-
роне которого предлагается слово на иностранном языке, а на другой стороне –  его пере-
вод и транскрипция. Обычно их используют для запоминания лексических единиц по 
конкретной теме («Animals», «Food», «Jobs») и для самоконтроля. Однако применение 
карточек может не ограничиваться только лишь отработкой отдельных слов, также они 
могут использоваться  для тренировки грамматических конструкций и постановки вопро-
сов. На наш взгляд, такой способ гораздо эффективней, т.к. позволяет довести до автома-
тизма необходимые речевые конструкции и в дальнейшем использовать их в процессе 
общения на иностранном языке. Для того чтобы использование карточек в таких целях 
было интересно и весело детям, мы предлагаем пример игры  на занятиях. 

Нами был разработан набор карточек, по темe «Activities». Набор приурочен  
к  грамматической теме  «Модальный глагол can» и содержит несколько повторяющихся 
карточек.  

Игра с использованием первого набора называется «Can you…?». Каждый участник 
вытягивает из общей стопки количество карточек, определяемое преподавателем.  
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На каждой карточке нарисовано и подписано какое-либо действие (sing, cook, read, play 
football). Перевод на карточках не указан. Игра идёт по кругу, ребенок, который начинает 
игру, выбирает какую-нибудь карточку и спрашивает своего соседа, умеет ли он делать 
то, что изображено на карточке, используя вопрос «Can you...? (sing, dance, read )». Тот, 
кому задали вопрос,  должен посмотреть, есть ли у него карточка с действием, о котором 
его спросили. Если такая карточка имеется, он отвечает «Yes, I can» и выкладывает эту 
карточку перед собой. Если же у него нет такой карты, он отвечает «No, I can't » и задает 
вопрос следующему участнику. Выигрывает тот, кто отдал больше всего карточек, или, 
что исходит из условий игры, «умеет» выполнять больше действий. 

Также возможно проводить эту игру в формате, когда ребенок спрашивает сразу 
всех остальных игроков «Can you... (sing, run, cook)?». Все игроки, у которых окажется 
карточка с изображением запрашиваемого действия, «умеют» его делать, и поэтому вы-
кладывают их перед собой, проговаривая ответ «Yes, I can».  

Предложенные игры можно рассматривать как адаптационную версию взрослых 
карточных игр, используемых в целях обучения. На мой взгляд, они имеют множество 
достоинств. Прежде всего, для детей посредством такой игры создается искусственная 
речевая среда и конкретная речевая ситуация, которые мотивируют ребенка использовать 
для общения иностранный язык. Кроме того, многократное повторение грамматической 
конструкции и лексических единиц ведёт к лучшему их запоминанию и  автоматизации 
их использования. Также, конфигурацию карточек можно менять и применять правила 
той же игры для других тем. Например, набор карточек «School items» использовать для 
тренировки вопроса «Have you got... (a pen, a book, a pencil)?» или набор карточек исполь-
зовать для отработки вопроса «Do you like... (apples, milk, pizza)?». Азарт, испытываемый 
детьми в процессе данной игры, позволяет занятию пройти на легкой и веселой ноте, а 
маленькие призы для всех участников, которые подготавливаются заранее, помогают из-
бегать возникновения чувства обиды. 
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Развитие автономности студентов в учебной деятельности по овладению изучае-

мым языком является важной образовательной целью. Так, современное образование 
ориентируется на формирование компетентной, мобильной, самостоятельной личности 
учащегося. В настоящее время в обучении иностранным языкам преобладают следующие 
подходы: коммуникативно-когнитивный, личностно-деятельностный и межкультурный. 
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С одной стороны, язык рассматривается в качестве инструмента общения, с другой, как 
инструмент познания.  

Обучение направлено на успешное развитие личности учащегося в  качестве актив-
ного субъекта учебной деятельности. Происходит подготовка к постоянному процессу 
образования и самосовершенствования на протяжении всей жизни. Развитие автономно-
сти является одним из важнейших принципов обучения, как в зарубежной, так и в отече-
ственной методике. 

После принятия положения Болонской декларации  система образования  пере-
смотрела учебные планы, материалы, начался отбор новых способов преподавания и их 
форм. Большинство этих процессов уже внедрены и приняты, но некоторые до сих пор 
пребывают в стадии корректировки и апробации.  

Одной из сложностей является организация самостоятельной работы учащихся. 
Так, студентам необходимо многое делать самостоятельно – искать необходимый мате-
риал, критически осмысливать его и осуществлять продуктивную работу с ним. В связи  
с этим, учебная автономность учащихся выходит на передний план [5]. 

В одной из публикаций, посвященной обучению, а также изучению иностранных 
языков, автономность определяется как «способность самостоятельно управлять своим 
обучением». Чтобы обладать этой способностью, учащийся должен взять на себя какую-
то часть ответственности за свое образование [4, с. 17].  

В данном случае, частично упростить и автоматизировать работу преподавателя по 
управлению самостоятельной работой студентов может система управления обучением 
MOODLE [6]. 

MOODLE – это среда, предназначенная для разработки электронных курсов и 
управления обучением. Курс, созданный в MOODLE, представляет собой набор интерак-
тивных элементов, которые сгруппированы в учебные модули по определенным темами-
ли неделям обучения. При разработке дидактического материала особая роль отводится 
оперативной обратной связи [1, с. 21].  

Образовательная электронная среда MOODLE предоставляет особые средства для 
разработки таких элементов. Такие как интерактивная лекция, тестовые задания, семина-
ры, форум, wiki-страница и др. Как правило, выделяют следующие этапы работы с учеб-
ным материалом: получение новых знаний, актуализация уже имеющихся, формирование 
ЗУН, контроль усвоенного материала, систематизация полученных знаний и их обобще-
ние. На каждом из этих этапов возможно добиться достижения дидактических целей бла-
годаря использованию различных возможностей элементов электронного курса, создан-
ного в MOODLE.  

Интерактивные элементы курса «Лекция» используются  для повторения и актуа-
лизации имеющихся знаний, обучения решению определенных задач, самостоятельного 
изучения студентами теоретического материала. Учебный материал далее делится на не-
большие отрезки, после чего учащимся предлагается вопрос в тестовой форме, либо во-
прос, предполагающий развернутый ответ в виде эссе. Преподаватель может предусмат-
ривать различные траектории изучения материала, в зависимости от уровня усвоения 
материала учащимися. 

Этап актуализации знаний при изучении нового материала может включать в себя 
как повторение материала предыдущих тем, так и повторение материала других предме-
тов, нужного для понимания материала, который изучается в данный момент.  Разрабо-
танные в среде MOODLE лекции, обладают возможностями не только статического пред-
ставления информации, но и также динамического. Лекция строится так, что можно 
наблюдать последовательность действий при объяснении нового материала. Это реализу-
ется с помощью вставки фрагментов презентаций.  

Благодаря встроенному в MOODLE редактору есть возможность создавать различ-
ные типы тестовых заданий, устанавливать ограничения на время прохождения теста, ор-
ганизовать случайный выбор вопроса из заданной категории (базы) вопросов, количество 
попыток, начало и окончание периода, в течение которого тест доступен обучающимся. 
Возможна настройка метода и критериев оценивания [6].  
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Тесты предназначены для проверки усвоения студентом нового материала, кон-
троля усвоения учебного материала, а также формирования навыка решения задач (при 
использовании теста в режиме тренировки). Данные задания, предназначенные для про-
верки уровня овладения понятийным аппаратом темы, являются неизменными для всех 
пользователей. Задания, проверяющие умение решать типовые задачи, предполагают со-
здание банка вопросов, т.е. для каждого типа задачи создается своя категория вопросов. 
Далее каждому пользователю предлагается решить одну или несколько задач данного ти-
па, выбранную произвольным образом из банка вопросов, что позволяет сделать индиви-
дуальным контроль усвоения материала.  

Элемент курса «Задание» предоставляет студенту формулировку задания и матери-
ал для его выполнения. Данный метод предусматривает возможность загрузки студентом 
на сайт одного или нескольких файлов, которые содержат выполненные задания, а также 
предоставляется возможность ответа в виде форматированного текста, в котором при 
необходимости могут содержаться иллюстрации, таблицы или гиперссылки [6].  

Индивидуальные задания могут выполняться и в электронной рабочей тетради,  ко-
торая реализуется с использованием специального модуля или с помощью стандартного 
модуля «Вики-страница» в индивидуальном режиме работы, что предоставляет больше 
возможностей для долгосрочной работы студента над заданием. В этом случае результат 
виден только преподавателю и выполняющему задание студенту. Также задание может 
предлагаться в конце интерактивной лекции, в виде эссе.  

Элемент курса «Семинар» может использоваться для организации взаимного оцени-
вания студентами выполненных заданий. Преподаватель выставляет на сайт задания для 
семинара (инструкция для работы студентов), аспекты оценивания, указывает наивысший 
балл, который может быть получен за работу и за оценивание чужих работ [6].  

Студенты предоставляют свою работу в виде файлов определённых форматов или 
вводят текстовый ответ. На следующем этапе, как преподаватель, так и студенты оцени-
вают работы с использованием заданных преподавателем параметров. Каждый студент 
оценивается по двум параметрам: за предоставленную работу и за оценивание работ сво-
их коллег; конечный, итоговый балл за работу вычисляется автоматически на основе по-
лученных студентом оценок, при этом оценка преподавателя имеет, как правило, боль-
ший вес. 

Для организации обобщения знаний по определенной теме могут быть использова-
ны элементы дистанционного обучения: совместная работа студента с вики-страницами, 
взаимодействие на форуме, в учебном чате, в элементе курса «Семинар» и другие. В дан-
ных случаях студенты взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Технология вики изначально ориентирована на совместное редактирование тек-
стов. В онлайн-курсе вики-страницы могут быть использованы для организации работы 
по структурированию изученного теоретического материала и связи его с ранее изучен-
ным материалом.Студенты могут  создавать вики-страницу совместно, выполняя лишь 
некоторые задания или использовать вики-страницы для организации работы над группо-
вым проектом, при этом есть возможность увидеть вклад каждого отдельного студента, 
сравнивая разные версии одного и того же документа. 

Студенты могут работать в малых группах, при этом можно использовать как от-
дельные группы (видимость только страницы своей собственной группы), так и видимые 
группы (студент может редактировать страницы своей группы, а материалы других мо-
жет просматривать и комментировать). Есть варианты, когда все учащиеся работают  
с одной и той же страницей. 

При работе с вики-страницей в собственном режиме она используется в качестве 
рабочей тетради, в которой выполнение заданий видно только самому учащему и препо-
давателю. Использование индивидуальной вики-страницы позволяет преподавателю при 
длительной работе студента над индивидуальным заданием отслеживать прогресс в вы-
полнении задания и оперативно комментировать изменения в работе. 

Вики-страница в индивидуальном режиме может также использоваться для органи-
зации портфолио учащегося или в качестве черновика, «копилки материалов» при работе 
над другими заданиями. 
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Элемент курса «Форум» используется, как правило, для организации обратной свя-
зи и интерактивного обсуждения сложных вопросов. Возможна организация консульта-
ции преподавателя в режиме форума в ситуациях, когда ответы преподавателя на вопро-
сы студента необходимо сделать доступными остальным участникам курса. Учащиеся 
могут использовать форумы для обсуждения сложных вопросов темы, делать рецензии 
работам других, организации работы над совместным проектом [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная среда MOODLE пред-
лагает большие возможности для организации самостоятельной работы студентов и спо-
собствует формированию самостоятельной, компетентной личности. Наполнение элек-
тронного контента требует от преподавателя знаний и умений при отборе методического 
материала. Такая организация работы способствует повышению мотивации при обучении 
иностранным языком. В свою очередь, различные элементы курса частично упрощают и 
автоматизируют работу. 
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К. В. Чванова, Е. Н. Морозова  
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Поиск эффективных технологий, путей и методов, приёмов и средств развития раз-

личных умений и навыков обучения иноязычному общению ведётся давно. Особенно 
значимой и актуальной эта проблема становится сегодня в контексте ФГОС нового поко-
ления. Современное общество нуждается в активной творческой личности, способной де-
лать выбор, ставить и реализовывать цели, осознано оценивать свою деятельность. Во-
прос воспитания ученика – не потребителя, а искателя, способного мыслить критически, 
и умеющего обосновано выражать своё мнение, а также способного прислушиваться  
к мнению окружающих достаточно актуален. На мой взгляд, интерактивное обучение 
поможет решить данную проблему. 

В настоящий момент главная цель обучения иностранному языку – это формирова-
ние коммуникативной компетенции, иными словами, способность и готовность осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение в реальной языковой 
среде. 
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Принято считать, что общение в процессе обучения иностранному языку бываете 
либо «односторонним», либо «многосторонним». При «одностороннем» общении учеб-
ный процесс организован  таким образом, при котором преобладают фронтальные формы 
работы, т.е. когда учитель спрашивает, побуждает ученика к речевой деятельности,  
а ученик отвечает [3, c. 12]. 

Для «многостороннего» общения типичными формами работы являются групповые 
и коллективные формы. При этом каждый ученик имеет реальную возможность проявить 
себя и является самостоятельным и полноправным участником происходящего. 

Именно при организации «многостороннего» общения на уроке иностранного язы-
ка происходит взаимодействие всех участников образовательного процесса, создаются 
возможности для раскрытия личностного потенциала каждого ученика [3, c. 12].  

Не всегда удаётся организовать речевое взаимодействие на уроке, используя тради-
ционные методы и формы работы. Для решения именно этой проблемы и необходимо 
применять интерактивные методы и приёмы обучения иностранному языку, т.к. интерак-
тивные технологии – технологии, которые позволяют учиться взаимодействовать между 
собой, потому что интерактивное обучение – это обучение, которое построено на взаимо-
действии всех обучающихся, не исключая и педагога.  

Главным  преимуществом данного вида обучения является то, что в этом случае 
меняется характер взаимодействия: активность педагога уступает место активности обу-
чаемых. 

Целью применения интерактивных методов и приёмов в обучении иностранным 
языкам является социальное взаимодействие учащихся, межличностная коммуникация, 
важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль 
другого», представлять, как его воспринимает партнёр по общению, интерпретировать 
ситуацию и конструировать собственные действия [4, c. 18]. 

Интерактивные педагогические технологии помогают разнообразить учебную дея-
тельность, а также способствуют повышению мотивации к обучению. 

Сущность интерактивного обучения заключается в том, что учебный процесс орга-
низуется таким образом, что практически все учащиеся вовлекаются в учебный процесс и 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивные технологии предполагают: 
• Диалоговое общение. 
• Приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения. 
• Развитие критического мышления. 
• Развитие умения решать проблемы. 
• Комплексное взаимодействие ЗУН на уровне мышления, воспроизведения, вос-

приятия. 
• Формирование личностных качеств учащихся [4, c. 18]. 
Интерактивное обучение в то же время решает ещё и следующие задачи: 
• развивает коммуникативные умения и навыки;  
• помогает установлению эмоциональных контактов между участниками процесса 

обучения, решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необхо-
димой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;  

• развивает общие учебные умения и навыки обеспечивает воспитательную зада-
чу, поскольку приучает работать в команде [4, c. 18].  

В настоящий момент достаточно отработанными и применяемыми на уроках ан-
глийского языка являются следующие технологии: 

1. Технология «Карусель». 
2. Технология «Театр».  
3. Технология «Социологический опрос».  
4. Технология «Незаконченное предложение. 
5. Технология «Обучающая игра». 
6. Технология “Языковой Портфель” [1]. 
Разумеется, данных таких технологий существует огромное количество, но в рам-

ках данной статьи рассмотрим именно эти, т.к. именно они представляются наиболее ин-
тересными и эффективными. 
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Технология «Карусель» заимствована из психологических тренингов. Как правило, 
такой вид работы очень нравится детям.  

Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это стоящие 
неподвижно ученики, обращённые лицом к внешнему кругу, а внешнее – это ученики, 
перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают прого-
ворить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собесед-
ника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, тема знакомство, нацио-
нальности, разговор в общественном месте и т.д. Ребята увлечённо беседуют, занятие 
проходит динамично и результативно [1]. 

Технология «Театр» построена по принципу спектакля, в котором зрители высту-
пают в роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. Часть учеников разыгры-
вают ситуацию в круге, тогда как остальные наблюдают и анализируют. 

Технология «Социологический опрос» подразумевает движение учеников по всему 
классу или же работу в группах с целью сбора информации по предложенной теме. Каж-
дый участник получает лист с перечнем вопросов –заданий. Учитель помогает формули-
ровать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие велось на английском языке. 

Технология «Незаконченное предложение» основывается на следующем принципе – 
детям предлагается прочитать незаконченное предложение и быстро продолжить его лю-
быми словами, первой пришедшей в голову мыслью. 

Технология «Обучающая игра» – это ролевая игра, другими словами – это речевая, 
игровая и учебная деятельности одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – 
это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный 
характер игры ими часто не осознаётся. Для учителя же цель игры – формирование и раз-
витие речевых навыков и умений учащихся.  

Применение ролевой игры на уроках иностранного языка способствует положи-
тельным изменениям в речи учащихся в качественном и в количественном отноше-
нии [5]. 

Технология “Языковой Портфель” даёт возможность демонстрировать учащимися 
своих достижений (например, “Моя копилка”, участие в выставках). Это раздел, с кото-
рым дети работают постоянно. “Копилка” – это специальная папка, в которую дети скла-
дывают продукты своего труда – результаты деятельности по овладению английским 
языком: сочинения, творческие и проектные работы, рисунки с подписями на английском 
языке, грамматические таблицы, схемы, аппликации, поделки [5]. 

Перечень используемых технологий можно продолжать до бесконечности, их су-
ществует в настоящее время огромное количество, и выбор наиболее подходящей техно-
логии зависит от творчества и умения педагога. 

В заключении хотелось бы отметить, что все интерактивные методы и приёмы раз-
вивают коммуникативные умения и навыки, а также помогают установлению межлич-
ностных контактов между учащимися, учат работе в команде, заставляют прислушивать-
ся к мнению своих товарищей, способствуют установлению более тесных контактов 
между учащимися и учителем. Использование интерактивных методов и приёмов на уро-
ке иностранного языка способствует снятию нервного напряжение у школьников, даёт 
возможность менять формы деятельности, помогает переключить внимание обучающих-
ся на центральные вопросы темы занятия. 

В конечном итоге, использование интерактивных методов значительно повышает 
качество подачи материала и эффективность его усвоения. Результатом применения та-
кой формы обучения является повышение мотивация к изучению иностранного языка со 
стороны школьников 
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Ю. А. Шурыгина, А. С. Надоров, И. А. Итяева 
 

О НЕКОТОРЫХ  СПОСОБАХ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» в современной системе образования 

направлено на достижение главной цели – обучению иноязычному общению.  
Учёт позиции других людей, партнёра по общению и деятельности, умение слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить 
продуктивное взаимодействие обозначены в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах как коммуникативные универсальные учебные действия (УУД). 
Формирование упомянутых УУД  должно  определять содержание и организацию обра-
зовательного процесса, в том числе по иностранному языку [3]. 

В методической литературе последних лет встречается множество публикаций,  
связанных с поиском и описанием  приёмов, способов  и методов работы по формирова-
нию умений монологической и диалогической речи на уроках иностранного языка. Не 
уменьшая значимости проведённых исследований, отметим, что проблема организации 
речевого взаимодействия обучающихся до сих пор является актуальной и требующей 
разрешения.  

Описанные в литературе способы организации  учебных дискуссий и ролевых игр не 
всегда возможно применить на среднем и старшем этапе, если в начальном звене у обучаю-
щихся уже сформировались устойчивые барьеры, затрудняющие иноязычное общение.  

С точки зрения обучающихся, проблемы связаны со страхом совершить ошибку, 
боязнью выразить мысль некорректно, отсутствием эмоционального контакта с педаго-
гом, располагающим к общению.  

К наиболее распространённым проблемам учителя относят ограниченный словар-
ный запас, низкую мотивацию. Вызывает недоумение тот факт, что зачастую, учителя 
иностранного языка не связывают неудачи учеников с несовершенством собственной ме-
тодической системы, малоэффективными приёмами работы над иноязычной стороной 
речи.  

Выявленные обстоятельства позволяют  нам утверждать, что овладение разнооб-
разными приёмами и способами организации иноязычного общения на разных этапах 
(«Методическая копилка») в сочетании с позитивным настроем педагога и обучающихся 
позволит повысить эффективность учебного процесса. 

Остановимся подробнее на втором аспекте проблемы. Успех любого урока во мно-
гом определяется позитивным взаимодействием педагога и учащихся. Н. А. Морева  вы-
деляет среди всех личностно-профессиональных качеств педагога нравственные каче-
ства: душевную чуткость, толерантность, справедливость, эмпатию.  
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Эмпатия (греч. empatheia – вчувствование, сочувствование) – осознанное понима-
ние внутреннего мира или эмоционального состояния другого человека [4], это способ-
ность к сопереживанию, умение разбираться в чувствах другого человека и сообщать ему 
об этом [1]. 

Эмпатия способствует повышению продуктивности деятельности, обеспечивает со-
здание более глубоких и личных отношений, развитию компетентности в общении. 

Проявление эмпатии при обучении иноязычному общению может проявляться, на 
наш взгляд, в следующем: 

1. Речевой акт, совершённый обучающимся на уроке иностранного языка, не 
может сопровождаться осуждением, укором или упрёком, излишней требовательностью, 
негативной реакцией. Недоверие, неверие в силы и возможности учеников со стороны 
педагога не симулирует желание быть открытыми и активными. Наоборот, атмосфера 
доверия и поддержки раскрепощает учащихся, содействует раскрытию творческого 
потенциала, достижению максимально возможных результатов в выполняемой на уроке 
деятельности.  

2. Желательно, чтобы не ошибки  и неудачи ученика стали главными критериями 
анализа и оценки, а его достижения и успехи. Ошибки и оговорки разного рода должны 
фиксироваться педагогом на протяжении урока для составления «банка ошибок». 
Наиболее повторяющиеся ошибки должны указать на пробелы в знаниях, и, безусловно, 
стать объектом особого внимания педагога. 

3. Иноязычный речевой акт должен сопровождаться ситуацией успеха, в соот-
ветствии с алгоритмом, разработанным В. И. Питюковым и имеющим ряд последо-
вательных ступеней («Снятие страха», «Авансирование успешного результата», 
«Инструктирование», «Внесение мотива», «Заключительная оценка»). 

4. Учитель иностранного языка должен владеть обширным коммуникативно-
речевым репертуаром, позволяющим выразить одобрение, удовлетворение, тактично 
возразить, исправить и пр. 

Поясним изложенное выше на примере алгоритма создания ситуации успеха (по  
В. И. Питюкову): 

1 ступень. Снятие страха как подготовка к предстоящей деятельности, придание 
учащемуся уверенности в себе. Варианты вербализированной формулы такие: «Это очень 
нужно сделать» („Das musst du unbedingt machen“), «У тебя непременно получиться»  
(„Du schaffst es“) , «Здесь нет ничего страшного» („Hab keine Angst“) и др. 

2 ступень. Авансирование успешного результата. Варианты вербализированной 
формулы:  «Именно ты с этим справишься» („ Nur du kannst es“) , «Для тебя это просто, 
но если не получиться….» („Für dich ist es sehr einfach, aber wenn du es auch nicht 
schafft…“) , «Мы вместе попробуем…»    („Wir versuchen es zusammen“)  и др. 

3 ступень. Инструктирование – скрытая инструкция по выполнению действия.  
Варианты вербализированной формулы:  «Вероятно, следует начать с …», «Не забудь, 
пожалуйста, о …..», «Возможно, лучше, если ты начнёшь…» и др. 

4 ступень. Внесение мотива. Учащийся должен чётко представлять, зачем он вы-
полняет то или иное действие. В данном случае, какую коммуникативную задачу следует 
решить, высказываясь на иностранном языке. Например, «Расскажи своему другу, что 
интересного он сможет увидеть, посетив Берлин» („Erzähl deinem Freund, was er in Berlin 
interessantes sehen kann“), «Расспроси своего друга, какие фильмы он предпочитает и по-
чему» „(Frag deinen Freund, welche Filme er mag und warum“),  «Какие достопримечатель-
ности города Пензы ты показал бы зарубежному другу» („Welche Sehenswürdigkeiten 
würdest du deinem ausländischen Freund zeigen“) и др. 

5 ступень. Заключительная оценка. Варианты вербализированной формулы:  «Хочу 
отметить…» („ Ich möchte sagen, dass...“) , «Следует выделить…» („Man muss betonen, 
dass…“) , «Больше всего мне понравилось…» („Am besten fand ich…“) , «Наивысшей по-
хвалы заслуживает…..» („Am nächsten muss man für … loben“) и др. Следует помнить, что 
учащиеся имеют право на ошибку и неудачу. Выявив ошибку необходимо корректно 
объяснить причины неудачи и обязательно заметить то, что ученик сделал правильно [2]. 
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Ситуация успеха  возникает, когда результаты деятельности совпадают с ожидани-
ями, возникает состояние радости. Радость оказывает влияние на познание, восприятие и 
мотивирует обучающихся. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способ-
ствует формированию позитивной Я-концепции личности обучающегося, стимулирует 
его самосовершенствование.  В данном случае успех обучения детерминирует внутрен-
няя мотивация, а не внешние воздействия. 

Таким образом, наличие благоприятного эмоционально-психологического климата, 
преобладание отношений доверия и поддержки между участниками педагогического 
процесса, совместная деятельность на основе сотрудничества  могут способствовать эф-
фективному обучению иноязычному общению.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Научный руководитель –  
к.ф.н., доцент  Н. А. Аверьянова 

 
C момента, как речь людей стала основным видом коммуникации, невозможно 

представить передачу информации в иной форме, отличной от формы слова. Уже со вто-
рой половины двадцатого века язык начал  употребляться как средство массовой инфор-
мации. В связи с этим, традиционные СМИ начали стремительно развиваться: печать, ра-
дио, телевидение, переход к новым информационным технологиям – всё это повлияло на 
подъём и распространение слова. 

На данное время различные тексты массовой информации остаются одной из об-
щепринятых форм выражения мыслей человека. Что касается аутентичных текстов СМИ, 
то, на сегодняшний день, они занимают особое место в мировой  информационной си-
стеме, являясь «коммуникативным мостом» между культурами и социумами. 

Повсеместно люди уверены в том, что знание и изучение иностранных  языков, 
преимущественно английского языка, является неотъемлемым и важным качеством со-
временной личности. Исходя из этого, создаются новые государственные стандарты, под-
готавливаются модернизированные методики преподавания английского языка. 

В средней общеобразовательной школе коммуникативная цель является основной. 
Следовательно, необходимость владения английским языком, общения на английском 
языке, понимания, восприятия и обработки аутентичной информации на данный момент 
является преобладающей. Поэтому следует учесть, что использование источников массо-
вой информации на уроках английского языка в современной школе крайне важно. 

Ведущей задачей образования на сегодняшний день считается становление у под-
ростков автономного критического мышления, культуры интеллектуального труда, изу-
чение навыков самообразования, что , в первую очередь, зависит от умений найти и об-
работать верную информацию не только на родном, русском языке ,но и на иностранном, 
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английском. Среднее учебное заведение обязано развивать эти умения работы у обучаю-
щихся. 

Итак, новостной стиль – совокупность языковых приёмов, используемых средства-
ми массовой информации для передачи письменных новостей, сообщений и любой дру-
гой новостной информации в газетах, журналах, радио, телевидении и интернете. Но-
востной текст обладает такими признаками как: 

 Строгость повествования; 
 Использование речевых штампов и клише; 
 Отсутствие эмоциональности; 
 Беспристрастная оценка описываемого события; 
 Отсутствие авторства [1, с. 167]. 
Из этого следует, что новостной текст – это текст, написанный в новостном стиле, 

освещающий в СМИ сообщения, сведения или любую другую новостную информацию и 
обладающий такими свойствами, как: строгость изложения, использование речевых кли-
ше, объективная оценка описываемого события и отсутствие авторства. 

Англоязычный новостной текст является одним из «свежих» и оригинальных  ме-
тодов обучения английскому языку. Использование англоязычных новостных текстов 
предполагает: 

 Высокую информативную насыщенность; 
 Рационализацию преподнесения учебной информации; 
 Показ воспринимаемых явлений в развитии и динамике; 
 Реальность отображения действительности; 
 Положительный эмоциональный фон педагогического процесса. 
Но, несмотря на очевидные преимущества использования англоязычных новостных 

текстов, далеко не каждый педагог имеет силы и желание изменить методику преподава-
ния и перейти от традиционного обучения к инновационным методам. 

Методика обучения иностранным (а, в частности, английскому) языкам опирается 
на основные виды речевой деятельности, которые выделяет Е. Н. Соловова: говорение, 
чтение, письмо, аудирование [2, с. 177]. Опираясь на каждый из данных видов, возможно 
организовать работу с аутентичным новостным текстом и грамотно использовать новост-
ной текст для составления упражнений на уроках английского языка в средней общеобра-
зовательной школе. 

Прежде чем начать использовать аутентичный новостной текст на уроках, необхо-
димо подготовить обучающихся к работе с данным материалом. Организованная заранее 
беседа, посвященная печатным изданиям, как российским, так и зарубежным, просматри-
вание статей на русском и английском языках, их сопоставление – всё это поможет уче-
никам сосредоточиться на нововведенном материале в виде текстов группы медиа. В ходе 
знакомства с данными текстами обучающимся предлагается обратить внимание на тема-
тики опубликованных статей, изучить рубрики. Важно научить детей ориентироваться  
в материале, путём просмотрового чтения выделять из текстов важную информацию. 
Чтобы работа с новостным текстом была продуктивной, учитель должен подобрать ста-
тьи, которые, по своему содержанию, будут интересны школьникам различных возраст-
ных категорий. Для младших школьников подходящими темами будут мультфильмы, 
сказки и видеоигры, для среднего и старшего звеньев – материалы о популярных музы-
кальных группах,  спорте, об отношениях со сверстниками.  

Для беспрепятственного понимания новостного текста на английском языке уча-
щимися учитель имеет возможность адаптировать материал путём замены слов доступ-
ными синонимами, замещения сложных грамматических конструкций более простыми и 
понятными. При этом, несмотря на адаптацию, текст должен полностью передавать свой 
смысл, соответствовать языковым уровням каждого обучаемого звена. 

В ходе работы с аутентичным материалом,  учащимся могут быть предложены раз-
личные задания: 

 прочитать и перевести заголовок, озвучить свои предположения о содержании 
статьи; 

 прочитать статью и сопоставить свои догадки с прочитанной информацией; 
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 при наличии незнакомых слов и выражений, опираясь на контекст, предложить 
их возможный перевод; 

 вкратце пересказать изложенную в статье информацию; 
 обсудить с классом проблему, заданную в материале (если таковая имеется). 
Как уже говорилось ранее, аутентичные журналы и газеты могут быть использова-

ны на каждом этапе обучения иностранному языку в качестве  материала, нацеленного на 
развитие языковых навыков учащихся. При этом на начальном этапе обучения обучаю-
щиеся могут начинать работать с газетными вырезками из аутентичных детских изданий, 
описывая содержимое своими словами, прочитывая заголовки, а после – статьи, записы-
вая и проговаривая новые для них слова и выражения. На среднем этапе обучения учащи-
еся смогут  правильно сопоставлять статьи с их заголовками, анализировать и обсуждать 
проблематику текстов, высказывать своё мнение по тем или иным темам. На старшем 
этапе школьникам после прочтения и разбора той или иной статьи практикуются в напи-
сании своих собственных статей. Также ученики старших классов могут попробовать се-
бя в качестве переводчиков и предложить свои переводы одной статьи, предложенной 
учителем. 

Важно помнить, что  любые задания, выполняемые на основе аутентичного новост-
ного текста, должны выполняться поэтапно. Первым следует предтекстовый этап, подра-
зумевающий предтекстовые задания и наводящие вопросы, направленные на снятие язы-
ковых трудностей. Вторым является текстовый этап, включающий непосредственную 
работу с текстом, а послетекстовый, последний этап будет заключаться в проверке пони-
мания обработанного текста [3, c.15]. 

Использование аутентичных новостных текстов на уроках развивает у школьников 
критическое мышление, способствует мотивации к изучению иностранного языка, так 
как, работая с такими видами текстов, обучающиеся приобщаются к особенностям изуча-
емого языка, к его культуре. Помимо этого, в процессе работы  учащиеся сталкиваются  
с различными процессами,  проблемами и актуальными вопросами, касающимися обще-
ства на данный момент. 
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дарственный университет», г. Пенза. 
Блинкова Светлана Дмитриевна, ученица 9 класса, МОУ СОШ № 218, г. Зареч-

ный, Пензенская область. 
Борисов Андрей Викторович, к.и.н., доцент кафедры «Иностранные языки и мето-

дика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», г. Пенза. 

Бочкова Ольга Викторовна, студ. гр. 14ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Брыкина Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент кафедры «Перевод и переводо-
ведение», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Брюхина Анна Александровна, студ. гр. 14ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Бубнова Елена Львовна, учитель английского языка, МБОУ «Финансово-экономи-
ческий лицей № 29», г. Пенза. 

Булатова Альбина Олеговна, доцент кафедры «Романо-германская филология» 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Ванюшенкова Татьяна Викторовна, учитель английского языка, МБОУ СОШ № 2 
им. А. Г. Малышкина, р.п. Мокшан, Пензенская область. 

Вебер Лилия Олеговна, магистр. гр. 17ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Вечкасова Алина Вячеславовна, магистр. гр. 16ИФм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 
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Влазнева Ирина Ивановна, студ. гр. 15ИЛ1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Воеводина Ирина Валерьевна, к.пед.н., доцент кафедры «Иностранные языки и 
методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Воеводина Ольга Сергеевна, магистр. гр. 16ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Гаврилина Анастасия Андреевна, студ. гр. 16ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Ганиева Мария Олеговна, студ. гр. 15ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Генералова Дарья Андреевна, студ. гр. 14ИЛ1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Глухова Алёна Александровна, магистр. гр. 17ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Глухова Валентина Владимировна, учитель английского языка, МБОУ СОШ № 1 
г. Городище, Пензенская область. 

Глухова Юлия Валерьевна, учитель английского языка, МБОУ СОШ № 3, г. Куз-
нецк, Пензенская область. 

Горелова Дарья Юрьевна, студ. гр. 15ИПС1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Горячкина Валерия Александровна, ученица 11 класса, МАОУ Гимназия № 216 
«Дидакт», г. Заречный, Пензенская область. 

Григорьева Александра Кимовна, к.ф.н., доцент, старший методист центра гумани-
тарного образования, ГАОУДПО «Институт регионального развития Пензенской обла-
сти», г. Пенза. 

Гусева Татьяна Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры «Перевод и переводоведе-
ние», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Дидык Юлия Алексеевна, к.ф.н., доцент кафедры «Перевод и переводоведение», 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Дмитриев Дмитрий Вячеславович, к.пед.н., доцент кафедры «Иностранные языки 
и методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Дубровская Татьяна Викторовна, д.ф.н., доцент, зав. кафедрой «Английский язык», 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза.  

Дурина Ольга Александровна, магистр. гр. 15ИФм1, ФГБОУ ВО «Пензенский го-
сударственный университет», г. Пенза. 

Дятлова Мария Сергеевна, ученица 6 класса, МБОУ СОШ № 10, г. Пенза. 
Евдокимова Александра Вячеславовна, магистр. гр. 17ИФм1, ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный университет», г. Пенза. 
Ерёмина Наталья Константиновна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки 

и методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Ефанова Ольга Михайловна, учитель английского языка, МБОУ «Финансово-эко-
номический лицей № 29», г. Пенза. 

Жесткова Анастасия Юрьевна, магистр. гр. 17ИФм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Захаров Дмитрий Александрович, учитель иностранного языка, МБОУ СОШ 1,  
с. Грабово, Бессоновский район, Пензенская область. 

Зернова Юлия Николаевна, студ. гр. 15ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Иванкина Дарья Алексеевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Иванова Елизавета Алексеевна, магистр. гр. 17ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 
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Игумнова Дарья Дмитриевна, магистр. гр. 16ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Иосифиду Татьяна Николау, магистр. гр. 16ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Итяева Ирина Александровна, преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 
транспортных технологий» (Отделение железнодорожного транспорта), г. Пенза. 

Кабанов Вячеслав, ученик 9 класса, МОУ СОШ № 218, г. Заречный, Пензенская 
область. 

Камынина Марина Александровна, студ. гр. 14ИЛ1, ФГБОУ ВО «Пензенский  
государственный университет», г. Пенза. 

Капралова Марина Сергеевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Карабчевская Анастасия Андреевна, студ. гр. 15ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Кармелаева Дарья Григорьевна, магистр. гр. 16ИФм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Карцова Юлия Николаевна, ученица 7 класса, МБОУ «Гимназия № 53», г. Пенза. 
Кашаева Алиса Сергеевна, студ. гр. 14ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный университет», г. Пенза. 
Киселева Александра Сергеевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет», г. Пенза. 
Кокарева Наталья Ивановна, учитель начальных классов, МБОУ Гимназия № 42,  

г. Пенза. 
Конопля Дарья Сергеевна, магистр. гр. 16ИФм1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет», г. Пенза. 
Корабельникова Ольга Алексеевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Коряжкина Любовь Евгеньевна, учитель английского языка, МБОУ СОШ № 10,  
г. Пенза. 

Костина Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и мето-
дика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», г. Пенза. 

Костюшина Елена Владимировна, преподаватель кафедры «Английский язык», 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Красильникова Юлия Андреевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский гос-
ударственный университет», г. Пенза. 

Краснощёкова Софья Андреевна, магистр. гр. 17ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Круглова Лилия Вячеславовна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Кувшинова Елизавета Юрьевна, ученица 10 класса, МБОУ «Финансово-экономи-
ческий лицей № 29», г. Пенза. 

Кудинова Валерия Николаевна, ученица 11 класса, МБОУ СОШ № 3, г. Кузнецк, 
Пензенская область. 

Кучерова Людмила Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и 
методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Лагутова Анна Александровна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Легонькова Екатерина Владимировна, студ. гр. 15ИПС1, ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет», г. Пенза. 

Лесникова Мария Николаевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Либенсон Анастасия Станиславовна, студ. гр. 16ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 
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Лисова Мария Алексеевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Ломовцева Юлия Викторовна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Лукьянова Софья Дмитриевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза.  

Лямкина Юлия Сергеевна, студ. гр. 14ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Макарова Елена Витальевна, ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки и 
методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Маркелова Валерия Николаевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский гос-
ударственный университет», г. Пенза. 

Махкамова Фарзона Фирдавсовна, магистр. гр. 17ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет», г. Пенза. 

Меньшакова Татьяна Сергеевна, студ. гр. 14ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский гос-
ударственный университет», г. Пенза. 

Меженина Ольга Геннадьевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Милохова Олеся Николаевна, магистр гр. 16ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Милюкова Валерия Михайловна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский гос-
ударственный университет», г. Пенза. 

Митина Елена Александровна, учитель иностранных языков, МОУ СОШ № 218,  
г. Заречный, Пензенская область. 

Митрюхина Анна Игоревна, студ. гр. 16ЭА1, факультет экономики и управления, 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Михалец Ирина Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология», 
г. Пенза. 

Михалкина Ольга Игоревна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Михеева Елена Сергеевна, магистр. гр. 16ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Михеева Полина Вадимовна, студ. гр. 15ИПС1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Моисеева Наталья Денисовна, студ. гр. 15ИПС1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Моргунова Виктория Владимировна, ученица 7 класса, МБОУ СОШ № 2,  
р.п. Башмаково, Башмаковский район, Пензенская область. 

Морозова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и мето-
дика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», г. Пенза. 

Надоров Александр Сергеевич, магистр. гр. 16ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Наземнова Диана Дмитриевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Назирова Регина Ринатовна, магистр. гр. 17ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», г. Пенза. 

Насонова Мария Олеговна, студ. гр. 15ИПС1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Наталевич Алиса Евгеньевна, студ. гр. 14ИПА2, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Николаева Екатерина Алексеевна, магистр. гр. 16ЗИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет», г. Пенза. 

Ожегова Екатерина Юрьевна, к.пед.н., доцент кафедры «Перевод и переводове-
дение», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 
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Орлова Татьяна Евгеньевна, магистр. гр. 16ИПЯм1, ФГБОУ ВО «Пензенский  
государственный университет», учитель иностранных языков, МБОУ «Гимназия № 53»,  
г. Пенза. 

Осипова Анастасия Сергеевна, ученица 7 класса, МБОУ «Гимназия № 53», г. Пенза. 
Павлова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и ме-

тодика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», г. Пенза. 

Паршина Оксана Андреевна, студ. гр. 14ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет», г. Пенза. 

Патрикеева Оксана Сергеевна, студ. гр. 15ИПА1, ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет», г. Пенза. 

Полукарова Татьяна Алексеевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и 
методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Попов Сергей Сергеевич, ст. группы 17 ПВ1, факультет приборостроения, инфор-
мационных технологий и электроники, Политехнический институт, ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет», г. Пенза. 

Потылицина Ирина Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и 
методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Прохорова Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки и ме-
тодика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», г. Пенза. 

Разуваева Татьяна Александровна, к.пед.н., доцент кафедры «Иностранные языки 
и методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Разумова Марина Владимировна, ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки 
и методика преподавания иностранных языков», ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет», г. Пенза. 

Ратушная Людмила Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры «Перевод и переводове-
дение», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Ремзина Жанна Багадатовна, учитель английского языка, МБОУ СОШ № 225,  
г. Заречный, Пензенская область. 
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