
1 

ISSN 2500-4085 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

ЯЗЫК  

И КУЛЬТУРА 
 

Ежегодный альманах 

 

LANGUAGE 

AND CULTURE 
Annual Anthologies 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

ЧГИК 

2021 



2 

УДК 008.001 
ББК 71.0 

Я41 
Редакционная коллегия 

Мещеряков В. Б. (главный редактор), кандидат педагогических наук, доцент, 
зав. кафедрой иностранных языков Челябинского государственного института 
культуры; 
Нестеров А. П., кандидат филологических наук, доцент, Челябинский государ-
ственный институт культуры; 
Афанасьева О. Ю., доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой англий-
ской филологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педаго- 
гического университета; 
Быстрай Е. Б., доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой методики обу-
чения немецкому языку Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета; 
Юлдашева М. Б., доцент кафедры организации и управления учреждениями культу-
ры и искусств Государственного института искусств и культуры Узбекистана, 
Республика Узбекистан; 
Савочкин М. П., доцент кафедры информатики и естественных наук Государ-
ственного института искусств и культуры Узбекистана, Республика Узбекистан; 
Абдуллаев К. Ф., доцент кафедры педагогики Бухарского государственного 
университета, Республика Узбекистан; 
Расулов З. И., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой английского 
языкознания Бухарского государственного университета, Республика Узбекистан; 
Ходжаева Д. И., зав. кафедрой иностранных языков Бухарского государственного 
университета, Республика Узбекистан; 
Тухтасинов И. М., доктор педагогических наук, профессор, ректор Самарканд-
ского государственного института иностранных языков, Республика Узбекистан; 
Насруллаева Н. З., доктор филологических наук, профессор Самаркандского 
государственного института иностранных языков, Республика Узбекистан; 
Амиров Р. А., кандидат педагогических наук, профессор, проректор по науке и 
международным связям Таджикского государственного института культуры и  
искусств имени Мирзо Турсунзаде, Республика Таджикистан 
 
Язык и культура : ежегод. альманах / Челяб. гос. ин-т культуры; 
сост., гл. ред. В. Б. Мещеряков. – Челябинск : ЧГИК, 2021. – 189 с. – 
ISSN 2500-4085. 

 

В издании представлены материалы XVI международной научно-практи- 
ческой конференции «Язык и культура», организованной кафедрой иностранных 
языков Челябинского государственного института культуры.  

Адресовано широкому кругу специалистов по педагогике, филологии, 
лингвистике, культурологии и социологии, а также магистрантам и аспирантам 
вышеперечисленных направлений подготовки. 

 
 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ЧГИК 
 
 
ISSN 2500-4085  

© Авторы статей, 2021 
© Челябинский государственный  

институт культуры, 2021  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Авгонов А. Ф.  
Начало генерации и факторы развития искусственного стиха ............................. 7 

Аносова А. А.  
Причастия русского и английского языков как средство реализации 
информационной функции публицистических текстов ...................................... 14 

Aripova G. T.  
Principles of compiling music dictionaries ............................................................... 20 

Афанасьева О. Ю., Федотова М. Г.  
Проблемы обучения английскому языку как языку 
интерлингвальной коммуникации ......................................................................... 24 

Бушталлер Н. Л.  
Роль латыни в развитии немецкого языка ............................................................ 30 

Бушуй Т. А.  
Краткий экскурс в современную немецкую лексикографию ............................. 40 

Кулакович М. С.  
Феминитвы в русском и английском языках:  
структурный и исторический аспекты .................................................................. 46 

Курочкина М. А.  
Лингвистическая репрезентация участников педагогического 
медиадискурса США ............................................................................................... 52 

Наседкина Г. А., Талалушкина Ю. Н.  
Заимствование иностранных слов как средство сближения культур 
в глобальном мире ................................................................................................... 58 

Нестеров А. П.  
Общая характеристика лексического значения .................................................... 64 

Нестерова С. А., Чичиланова С. А.  
Эмотивный конституэнт как важная составляющая процесса 
межкультурной коммуникации .............................................................................. 69 



4 

Охрицкая Н. М.  
Лингвокультурологические особенности языка интернет-
коммуникаций в испанской культуре .................................................................... 74 

Попова Н. Б., Бобнев Б. А.  
Особенности политического дискурса западноевропейских СМИ.................... 80 

Севрюгина О. В.  
Основные стадии социализации студентов высших учебных 
заведений .................................................................................................................. 86 

Сорокина О. А.  
Реализация языковой личности телеведущей Элленн Дедженерес на 
вербально-семантическом уровне ......................................................................... 93 

Фалеева А. В.  
Деривационные особенности коллоквиальных слов в современных 
английских словарях ............................................................................................... 99 

Халупо О. И.  
Вербальные и невербальные компоненты коммуникативных сбоев  
в межкультурном общении ................................................................................... 104 

Ханафеева А. М.  
Специфика обращения в арабском и русском речевых этикетах ..................... 110 

Юлдашев И. Ж.  
Этимология термина «битик» .............................................................................. 115 

II. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Болина М. В.  
Лингвострановедческий компонент содержания обучения 
английскому языку ................................................................................................ 127 

Глухова И. В.  
Реализация регионального компонента в обучении иностранному 
языку ....................................................................................................................... 133 

Каченя Г. М.  
Проблемы и перспективы обучения в режиме онлайн: опыт 
проведения дистанционных занятий ................................................................... 138 

Новиков В. Е.  
Использование культурологически ориентированных учебных 
материалов на неязыковых факультетах ............................................................. 147 



5 

Пономарева Т. А.  
Формирование межкультурной компетенции и коммуникативной 
культуры у студентов технических вузов в процессе изучения 
иностранного языка ............................................................................................... 151 

Порошина Т. И.  
Особенности преподавания фонетики русского языка иностранным 
студентам ................................................................................................................ 156 

Ригина Н. А.  
Развитие самообразовательной компетенции обучающихся вуза  
в условиях дистанционного обучения ................................................................. 161 

Русакова М. М., Смоленская А. К., Чащина Т. П.  
Перевод как один из аспектов обучения английскому языку в 
медицинском вузе .................................................................................................. 166 

Sadikova M. I., Ishenbekova N. R.  
The place of literature in education of the modern hero ......................................... 172 

Самойлова Е. С.  
Живой музей как среда формирования ценностных ориентаций 
личности ................................................................................................................. 177 

Серова А. Е.  
Обучение аудированию с использованием видеоматериалов .......................... 181 

Сведения об авторах ............................................................................................... 188 



6 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 



7 

УДК 82-0 
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Начало генерации  
и факторы развития искусственного стиха 

Аннотация: в литературе, как правило, всех цивилизованных людей, существу-
ет особый литературный период, в течение которого рождается искусственная поэзия, 
продолжающая свое существование до определенного исторического периода време-
ни. Важнейшей чертой этого периода является степень развития художественного ма-
стерства. В классической персидско-таджикской литературе существует также искус-
ственный стих, который возник в определенную эпоху, начиная с определенного пери-
ода времени и впоследствии претерпевая процесс становления и совершенствования. 
Начальный этап искусственной поэзии с признаками первых художественных проявле-
ний использования поэтами литературных фигур, восходит к началу появления поэзии 
на персидско-таджикском языке и формирование искусственной поэзии приходится на 
XI – XII вв. В данной статье автор пытается рассмотреть начало становления и основы 
формирования искусственной поэзии в таджикско-персидской литературе. 

Ключевые слова: искусственный стих, поэзия, фактор, персидско-таджикская 
литература 

 
Avgonov Alisher Fayzulloevich, Candidate of philology sciences, Associate 

professor, vice-rector on science and innovative development Tajik State Institute of Culture 
and Arts named after Mirzo Tursunzoda 

Beginning of generation and factors of the development of artificial verse 
Abstract. Usually in literature of all civilized people, there is a special literary period 

during which artificial poetry is born and continues to exist until a certain historical period of 
time. The most important feature of this period is characterized by the degree of 
development of skill in fiction. In the classical Persian-Tajik literature there is also artificial 
verse, which originated in a specific era, starting from a certain period of time and 
subsequently undergoing to the process of formation and improvement. The initial stage of 
artificial poetry with signs of the first artistic manifestations of the use of literary figures by 
poets, dates back to the beginning of the appearance of poetry in the Persian-Tajik language 
and the formation of artificial poetry falls on the XI – XII centuries. In this article, the author 
tries to consider the beginning of the formation and the foundations of the formation of 
artificial poetry in the Tajik-Persian literature. 

Keywords: artificial verse, poetry, factor, Persian-Tajik literature 
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The issue of artificial poetry origin and the reasons for its emergence is one 

of the most important and complex debates in Tajik literary criticism. Most re-

searchers of the question of the beginning the emergence of artificial verse in 

Persian-Tajik poetry, such as Shafei Kadkani, Shibli Numony and Muhammad 

Jafar Mahjub attribute the emergence of artificial verse in Persian poetry on the 

first period of the Gaznavid rule [5; 9; 6] and pointed to some factors in the de-

velopment of artificial verse. 

On the issue of the emergence of artificial verse Kadkani believes that ex-

cessive enthusiasm for artistic verbal figures and thus the emergence of artificial 

verse begins with the work of the 11th century poets [5]. This opinion is shared 

by the above and mentioned researchers. 

Other researchers, as Zabehullo Safo, Zainulobiddin Mutaman, Abdulhu-

sain Zarrinkub, Sharifjon Huseynzoda and Khudoi Sharifzoda believe that the 

beginning of the emergence of artificial verse in Persian-Tajik literature falls on 

the second half of the 11th century and the development and subsequent reign of 

the Saljukids [10; 7; 4; 12; 13]. 

The opinion of researchers shows that some of them consider the first half 

of the 11th century was the beginning of the formation of artificial poetry and 

the second group – the second half of the 12th century. 

 The available simples of poems by poets who adhere to artificial poetry 

indicate that the initial period of the emergence of artificial poetry falls on the 

first half of the 11th century. That’s why, on the one side an excessive addiction 

to artistic verbal figures arose due to a deviation from the theory of moderation 

based on the experience of poetry of the Somonid period on the other side we 

find the first examples of artificial verse in the poetry of this period. At the same 

time, our proof is semantic evidence in works on the theory of rhetoric, as well 

as the poems of the poets Unsuri Balkhi, Manuchehri Domgoni, Asjadi and oth-

ers. We will refer to these simples further. On the other side artistic figures as a 

term are found in the poems of the poets of this period. For example, Unsuri 

leads the term "Decorated or artistic verse" (شعر بديع) and the names of two fig-

ures in the following beat: 

 يکی است پر ز موشح ، ديگر پر از تشجير نگاره ھای بھاری چو شعرھای بديع 

[8, 51]. 

(Spring pictures like a decorated verse,  
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One is full of acrostic the other is full of tasjir). 

The development of artificial verse in Persian-Tajik poetry is primarily as-

sociated with the addition of artificial qasids (قصيده بديعيه). In turn, the emergence 

and development of artificial qasida goes through three stages: 

1. The first stage includes the creation of qasids, where poets without nam-

ing artistic decorations used a large number of verbal and semantic figures and 

thus practiced a kind of elaboration (تکلف) and enthusiasm for figures, which 

was not characteristic of qasids of the first period of poetry in Persian. The most 

important distinguishing feature of the qasids of the first period is characterized 

by the combined use of verbal and semantic figures, taking into account their 

balance. Compared to this style, the authors (قصيده بديعيه) of artificial qasida, alt-

hough they used all the figures were more inclined towards verbal figures. An-

other difference of قصيده بديعيه comes down to familiarizing the authors with the 

essence of the theory and rules. 

2. Composition of qasids with the use one or more two artistic ornaments in 

each beat. The artificial qasids of this period mean the significant use of artistic 

verbal figures by poets from beginning to end. The peculiarity of this period is 

the excessive use of one or another artistic figure in the part of the qasida or in 

some of its beats. Examples of such qasids are found in the works of such poets 

as Unsuri, Farrukhi, Katron, Rashidi Smarkandi, Abdulvose Jabali and others. 

3. The third period of artificial qasida begins with the composition  قصيده

-the perfect example of which is the qasida "Badoe-ul-askhor fi sanoe-ul ,بديعيه

ashor" by the 12th century poet Kavomi Mutarrazi. The main feature of this 

qasida is that the poet makes an effort to use all the artistic figures known in his 

time, leadind their names and semantic evidence (شاھد معنای). After Kavomi the 

creation of an artificial qasida in an improved way is continued. In particular, 

such poets as Sayid Zulfikor Sharvoni, Salmon Sovaji, Ahli Sherozi and Shams 

Fakhr Isfahoni following the manner of Kavomi, adding the figure of muvashah, 

meters and circles of aruz, discipline terms about rhyme improved the structure 

of artificial qasida. 

One of the main factors that influenced the emergence of artificial qasida is 

the appearance of theoretical works on disciplines related to rhetoric, including 

the compilation of treatises on artistic figures and the acquaintance of poets who 

adhere to artificial poetry with these works. Artificial qasids depending on the 
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state and development of the discipline bade '(بديع), developed period after peri-

od. In particular, due to the development of the compilation of interpretations on 

artificial qasids and the compilation of a complete. 

Thus, the analysis shows that the beginning of the creation of artificial 

verse in the history of Persian-Tajik literature dates back to the 11th century. 

The stages of its improvement continue until the XII century. With the appear-

ance of theoretical works on rhetoric and the improvement of knowledge about 

bad '(بديع), whole artificial qasids (بديعيه قصيده) appear not devoid of theoretical 

features. In the literature of the Timurid era, the figurative relationship between 

artificial qasids and knowledge about rhetoric is being improved. The question 

of the peculiarity and theoretical significance of artificial qasids requires a sepa-

rate study. 

Another question that should be considered concerns the problem of the 

time prescription of the addition of artificial qasids in Persian in comparison 

with Arab ones. Some researchers believe that the addition of artificial qasids in 

Arabic literature took place before the appearance of those in Persian-Tajik lit-

erature. Our poets in this followed the Arab poets [4, 41]. Some persistently em-

phasize that “... Ibn Jobir Andalusi (1378) and his contemporary blind Arab poet 

Safiaddin Hilly (1349), laid down in glorification of the Prophet (s) qasid. Due 

to the fact that the use of artistic figures was widespread at that time and they 

used one of the artistic figures in each beat of their qasids. Thus, on the one side, 

the first بديعيه was created which was a new phenomenon in the world of poetry, 

on the other side, it was a kind of treatise on the discipline (بديع) artistic – bade'” 

[3, 597]. 

In Arabic literature, there is no consensus regarding the first poet who 

composed an artificial qasida. Basically, three poets are named: Ali ibn Usmon 

Aminuddin Irbili (XIII century), Safiaddin Hilly (XIV century) and Ibn Jobir 

Andalusi (XIV century). Irbili dedicated his بديعيه to one of his contemporaries. 

In each beat of his artificial qasida, one artistic figure is indicated. In the 

XIV century, Safiaddin Hilly, in the style of al-Burda qasidah, al-Busiri com-

posed a qasidah in 145 bayts in the amount of the bait and the م rhyme, which 

included 150 artistic figures. Ibn Jobir Andalusi follows Safiaddin Hilly in his 

artificial qasida. He wandering through Egypt and Syria gets acquainted with the 
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qasida of Safiaddin Hilly and upon his return to his homeland writes a long 

qasida in 127 beats [3, 88–89; 11, 597]. 

Another opinion boils down to the fact that “Safiaddin Hilly, even if he is 

not the inventor of this genre, he is more popular than Irbil and Ibn Jobir Anda-

lusi. He is among the first and surpasses many in the use of artistic figures. Oth-

er authors of artificial qasid did not follow Ibn Jobir, but imitated Safiaddin 

Hilly” [11, 88–89]. 

Taking into account time the life of above poets and comparing this with 

the time of the addition of the first artificial qasid in the Persian-Tajik poetry of 

Kavomi Mutarrazi in the XII century, we can firmly say that the composition of 

artificial qasids in Persian-Tajik literature appeared earlier than the Arab one. 

This is also indicated by some Iranian researchers who emphasize that artificial 

qasids of Persian-speaking poets have become the subject of following in Arabic 

poetry [7, 217]. 

Another issue associated with the development of artificial verse concerns 

the determination of the reasons for the attention of poets to this kind of poetry. 

Having considered and detailing all existing opinions regarding the reasons 

for the attention of poets, we came to the following: 

1. The natural evolution of the artistic aspects of poetry. Most research-

ers believe that the evolution of poetry in Persian, starting from the Gaznavid 

era, moved towards improvement in all directions. “The natural improvement of 

poetry determined perfection in the sphere of verbal figures and the penetration 

of new figures that were unknown to the poets' predecessors” [6, 302]. From 

here, the addiction to artistic figures gradually develops in poetry. Naturally, the 

level of attention of poets to literary decorations is not the same. In this case, we 

mean exclusively poets adherents of artificial verse. 

2. Taste and personal inclination. Poets, depending on their taste, person-

al inclination and "information, awareness, education and attachment to the po-

etry of their predecessors" [6, 302], paid more to some artistic figures and to 

some others, less attention. Sometimes it happened that “numerous samples and 

testimonies of one figure in the sofa of one poet were not reflected even in one 

beat of another poet” [6, 302]. 

3. Demonstration of talent. In each epoch there were poets who, through 

the demonstration of talent in various genres of poetic art, strove to show them-
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selves as an accomplished poet. Especially in the era of the Gaznavids, "verbal 

figures go beyond the category of poetic" need "and" necessity. " And poets us-

ing these figures to demonstrate their skill and deep knowledge of the disciplines 

of literature and rhetoric, move on to ingenuity and innovation” [6, 303]. 

4. Lack of interest of the poets of this era to the poetic tradition of the 

Somonid era. In Kadkani's opinion, the main reason for the appeal of the 11th 

century poets to verbal figures and thus the emergence of artificial verse is asso-

ciated with the lack of interest of the poets of this era in the poetic tradition of 

the Somonid period. This, in particular disrespect for Persian mythology and the 

political influence of the Turkish elite in the political and cultural life of the time 

[5, 456]. 

5. Restriction of the freedom of writers and literature at court. The or-

der of the service of poets and the formation of literature at the court of the So-

monids is completely different from the order of the attitude towards poets of 

the rulers of the subsequent era. On the one side “The courtliness of the Persian-

Tajik literature marked a new stage of development in the subject matter and 

style of poetry in its language and sense and in the fabric of the poetic word” 

[14, 7]. On the other side, in the following periods the requirements for court lit-

erature changed the freedom of writers was limited and the addiction to verbal 

adornments increased. As Abdunabi Sattorzoda notes, “The laudatory odes of 

court poets dedicated to the representatives of the court differ qualitatively in lit-

erature not only in subject matter and manner of depiction, but also in style of 

presentation vocabulary (language) and artistic figures. They sacrificed meaning 

for words. Play on words, idle talk, addiction to figures and the invention of fig-

ures flourish in the poetry of the court poets. They made efforts to attract the at-

tention of those praised by tricks, inventions and something surprising when us-

ing artistic figures, unusual lines, rare rhymes and ghost of riddles and hints ...” 

[14, 15–16]. 

6. Influence of Arabic literature. Another reason is “The influence of the 

themes and content of Arabic literature and the penetration of Arabic disci-

plines” [7,138] into literature. 

As the analysis shows, the emergence and development of artificial verse in 

Persian-Tajik literature is primarily associated with the qasida genre, in particu-

lar, the artificial qasida (قصيده بديعيه). Consequently, qasida was also the main 
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form of this type of verse. The reason for this lies in the fact that the qasida gen-

re, thanks to the large number of baits and spaciousness, provided an opportuni-

ty for a passion for artistic figures. 
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Основной и исторически изначальной функцией публицистического 

стиля является информационная. Она состоит в том, чтобы оперативно 

предоставлять читателям полную и достоверную информацию о социаль-

но-значимых событиях [3]. Информационная функция публицистического 

стиля обусловливает такие его черты, как точность, логичность, стандарти-

зованность, документализм. 
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Информационная функция СМИ осуществляется через логико-

понятийную сторону речи, отличающуюся в известной степени нейтраль-

ностью, точностью и объективностью выражения [6]. Она проявляется, 

прежде всего, в использовании научной, официально-деловой, обществен-

но-политической терминологии; специальной лексики разных областей 

знания и профессий: плавающий валютный курс, упущенная выгода, гене-

рирующие мощности, добывающие отрасли, сжиженный природный газ, 

borrowing power (кредитоспособность), controlling interest (контрольный 

пакет акций), circulating capital (оборотный капитал), graduated taxation 

(прогрессивное налогообложение) и т. д.  

ЦБ и Минфин придерживаются политики плавающего курса рубля, 

переход к которой произошел в 2014 году. [Известия, 07.09.2020] 

In practice, there would be no flat fee – the scheme would immediately turn 

into a graduated wealth tax designed to expropriate the top 10pc of the popula-

tion, making capital accumulation extremely difficult and fatally undermining 

capitalism. (На практике не было бы плоской шкалы (налогообложения) – 

эта схема немедленно стала бы превращаться в схему с увеличением 

налога для богатых, разработанной против 10 процентов населения, что 

делает накопление капитала чрезвычайно сложным и подрывает основы 

капитализма) [2, 12.11.2020] (Здесь и далее перевод наш). 

Характерными чертами информационной функции в публицистиче-

ских текстах является то, что, во-первых, здесь важна быстрота подачи 

информации; во-вторых, информация адресуется не узкому кругу специа-

листов, а широкому кругу читателей. Данные особенности способствуют 

стандартизации новостных сообщений. Это отражается, в частности, в ис-

пользовании газетных клише – устойчивых оборотов, легко воспроизводи-

мых в определённых условиях и контекстах: вызовы, стоящие перед стра-

ной; преступники, представшие перед судом; деньги, полученные преступ-

ным путём; эффект разорвавшейся бомбы; вопиющее беззаконие, в подав-

ляющем большинстве (случаев), restricted information (конфиденциальная 

информация); a burning question (животрепещущий вопрос) и др. 

Вот пример отрывка из статьи с использованием клише: 

Сегодня утром в районе деревни Мамыри на Калужском шоссе под 

колеса легкового автомобиля «KIA» попал перебегавший в неположенном 
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месте дорогу сотрудник оптового продовольственного центра «Фуд Си-

ти». В результате движение по автомагистрали было существенно за-
труднено. … Без сомнения, пешеходы должны переходить дорогу только 

в специально отведённых для этого местах. Это знает каждый школь-

ник, и вины в произошедшем с пострадавшего никто не снимает [8, 

28.12.2016]. 

Такие фразы как перебегать (дорогу) в неположенном месте, движе-

ние (было) (существенно) затруднено, встречаются во многих статьях о 

дорожно-транспортных происшествиях. Субстантивированные причастия 

пострадавший и произошедшее также характерны для текстов данной те-

матики. 

Следует отметить, что, являясь частью клише и устойчивых словосо-

четаний, причастия имеют тенденцию к адъективации. Употребляясь по-

стоянно в одной и той же структуре, причастные компоненты таких слово-

сочетаний ослабляют или полностью утрачивают свои глагольные черты и 

приобретают значения признака или свойства, отвлечённые от временных, 

видовых, залоговых характеристик. Тенденцию к адъективации имеют 

причастия в составе терминологических словосочетаний, в которых проис-

ходит переосмысление их глагольного значения. Как известно, прилага-

тельные выражают постоянный признак, в то время как причастия выра-

жают признак, присущий предмету временно. Однако термины обозначают 

постоянные, вневременные характеристики объектов. Например, такие 

экономические термины, как развивающиеся страны и развитые страны 

(developing countries, developed countries) обозначают не страны, которые в 

данный или в какой-то другой момент развиваются или являются развиты-

ми, а страны, обладающие определёнными экономическими и социальны-

ми характеристиками. 

В синтаксическом плане стандартизация выражается в использовании 

стандартных синтаксических конструкций. В новостных текстах акцент в 

первую очередь делается на событие, на то, что произошло. Это обуслов-

ливает широкое использование пассивных конструкций. В английских 

текстах применяются формы пассивного залога, состоящие из вспомога-

тельного глагола to be (быть) и причастия II. В русских текстах широко ис-

пользуются конструкции с краткими страдательными причастиями. Дан-
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ные формы выражают значение результативности, то есть обозначают со-

стояние как результат деятельности неназванных людей.  

В то же время в разведсообществе США высказали предположение, 

что COVID-19 не был синтезирован искусственно [5, 03.05.2020]. 

Уже воздвигнут первый в России мемориал «Славы русской кавале-

рии». Сегодня открыт обелиск «Воинам Первой мировой войны» [7, 

06.08.2014]. 

A Beijing law professor who has been an outspoken critic of China’s Pres-

ident Xi Jinping and the ruling Communist Party was released on Sunday after 

six days of detention, his friends said. Профессор права из Пекина, ярый кри-

тик председателя КНР Си Цзиньпина и правящей партии Китая был 

освобождён, по сообщениям его друзей, после шестидневного заключения) 

[13, 13.07.2020] 

Использование пассивных конструкций в публицистических текстах 

обусловлено стремлением к возможно более объективной подаче инфор-

мации, что является важным обстоятельством для новостных заметок. 

По данным Росстата, в 2013 году было произведено существенно 

больше – 390 млрд сигарет (19,5 млрд пачек), однако часть этой продук-

ции была экспортирована из России [10, 22.05.2014]. 

The new legislation was approved by 187 lawmakers in the 300-seat par-

liament. (Новое законодательство было поддержано 187 из 300 членов 

парламента) [11, 09.07.2020]. 

Одной из важных особенностей информации, сообщаемой в СМИ, яв-

ляется её подлинность, документальность, проявляющаяся в объективно-

сти и проверенной фактологичности изложения, что предполагает указание 

на источник сообщения. В тех случаях, когда авторы публикаций не хотят 

называть источник информации, в английском языке используются пас-

сивные конструкции с глаголами говорения, напр. it is / was reported that 

(сообщают / сообщали, что…), it has been announced that… (было объявле-

но, что…). 

This week, it was reported that almost 70 people had died at a single veter-

ans’ nursing home in Massachusetts. (На этой неделе сообщили, что только 

в одном доме-интернате для ветеранов в Массачусетсе умерло почти 70 

человек) [13, 01.05.2020]. 
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В данном примере глагол речевой деятельности, стоящий в пассивном 

залоге, позволяет избежать прямого упоминания источника информации, 

подавая её при этом как достоверную. 

Другим способом избежать ссылки на источник информации служат 

субъектно-инфинитивные конструкции. Они являются является удобным 

средством сообщения информации, когда источник информации умалчи-

вается сознательно.  

This is what Kim Darroch, the British ambassador to the US, is reported to 
have said in private about Donald Trump. (Именно это Ким Даррок, британ-

ский посол в США, как сообщают, сказал лично Дональду Трампу) [13, 

07.07.2019]. 

Авторы публицистических статей стремятся к высокой информацион-

ной насыщенности текста, при этом, стараясь, чтобы представленная ин-

формация была точной и логичной. Логическая последовательность и вза-

имосвязь компонентов внутри текста достигаются при использовании 

определённой структуры предложений, осложнённых конструкциями с не-

личными формами глагола, причастиями в частности.  

Идея ББД (базового безусловного дохода) заключается во введении 

выплат для всех, причем в размере, который обеспечивал бы доход, удер-
живающий каждого гражданина выше черты бедности [4, 22.05.2020]. 

Stability and predictability define Singapore’s politics, dominated by the 
PAP since independence in 1965, proving crucial in developing the city-state 
into a global finance hub and regional trading centre. (Политику Сингапура, 

в которой с провозглашения независимости в 1965 г. центральное место 

занимает партия «Народное Действие», определяют стабильность и 

предсказуемость, что является ключевым фактором в превращении горо-

да-государства в глобальный финансовый центр и центр торговли регио-

нального значения) [11, 11.07.2020]. 

В английском языке кроме причастных оборотов в атрибутивной функ-

ции в публицистических текстах широко распространены причастия в соста-

ве адвербиальных конструкций и вторично-предикативные конструкции с 

причастиями, в частности независимые причастные обороты. Данные оборо-

ты позволяют объединить в одном предложении две или более законченные 

мысли, не связанные грамматически. Независимый причастный оборот мо-
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жет служить фоном для действия личного глагола, обозначать его причину, 

вносить дополнительную информацию в главное предложение [12]. 

The analyst firm also revealed the rapid expansion of China’s clean energy 

market continued last year, with investment rising 20 per cent to $ 67,7 bn. 

(Аналитическая фирма также сообщила, что в прошлом году продолжи-

лось быстрое развитие рынка возобновляемых источников энергии в Ки-

тае. Инвестиции выросли на 20 % до 67,7 миллиардов долларов) [13, 

14.01.2013]. 

Таким образом, мы видим, что причастия в русском и английском 

языках, употребляясь в различных синтаксических позициях, вносят боль-

шой вклад в выполнение основной функции публицистических текстов – 

сообщения информации.  
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ной лексикографии. Мировая лексикография емеет тысячелетнюю историю, а ос-
новное ее развитие приходится на последние 2–3 века. Изначально рукописные 
словари включали небольшое количество слов и высказываний, а в настоящее 
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The vocabulary of the language, its appropriate and purposeful use is an 

important factor in expanding human knowledge, increasing the richness of the 

vocabulary and the correct and fluent expression of ideas. 

The vocabulary of a language is constantly enriched. For example, old 

words are replaced by new words, words from other languages are introduced, 
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new words are created, new meanings are created, and so on. Therefore, the lex-

ical structure of a language is infinite. 

Dictionaries also play an important role in mastering the potential of our 

language, increasing literacy and improving the culture of speech. At the same 

time, lexicography is a difficult task. One of the founders of theoretical lexicog-

raphy, academician L.V. Sherba, who was one of the founders of theoretical lex-

icography, also noted that the most difficult field of lexicography is linguistics. 

L.V. Sherba's theory of comparative study and analysis of lexical types based on 

their specific features is still valid today [3]. 

Although the world's lexicography has a thousand-year history, its main 

development took place in the next two or three centuries. Dictionaries, which 

first began with manuscripts consisting of only a few words and phrases, now 

contain hundreds of thousands of words in languages and are published in thou-

sands of publications. In recent years, not only the practical side of lexicogra-

phy, but also the theoretical direction, object, subject has been formed. The theo-

ry and practice of compiling a dictionary have become a special field of linguis-

tics. Because, lexicology is such a difficult and responsible field of linguistics, it 

is being pursued by mature, selfless, and nationalist scholars. 

When talking about the lexicography of the East in history, the role of our 

compatriots Alisher Navoi, Mahmud Zamahshari, Muhammad Yaqub Chinggis, 

Muhammad Riza Khoksor, who made a great contribution to its development, is 

invaluable. 

As our country develops, the interest of foreigners in Uzbek literature, art 

and culture is growing. Even foreigners are becoming more interested in Uzbek 

musical instruments, and some foreigners are learning to play national instru-

ments. It should be noted that the art of Uzbek music is very ancient and is still 

developing. Therefore, there is a great need to create a bilingual dictionary of 

Uzbek music. 

Our musical words, which are an invaluable asset of the Uzbek people, 

have a special place in our national musical culture due to their uniqueness, 

attractiveness of patterns, variety of sound and incomparable performance ca-

pabilities. Musical instruments have always played an important role in the 

spiritual life of the Uzbek people. They also play a role in shaping people's 

worldviews today. In particular, the art of instrumental performance has been 
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formed by our ancestors as a unique aesthetic tool for centuries and has 

aroused great interest not only in the science of music, but also in modern 

music. Exploring all its features and aspects will help to enrich the practice of 

instrumental performance.  

While the study of musical terms, their scientific and theoretical signifi-

cance, lexicographic interpretation, etymology, the study of the principles of 

lexicography and the creation of a dictionary based on practical principles re-

quires great responsibility from linguists. Creation of a terminological bilingual 

dictionary requires vast knowledge and experience. As an example, when we 

study the theory of musical instruments that belong to the group of percussion 

instruments, such as the doira, nog‘ora, safoil, qayroq, zang, qoshiq and quticha 

(wood block), the sounds of these percussion instruments do not have a certain 

pitch, but we are sure that the length and method are indicated by note marks. 

We make sure that the string and the method are indicated by note marks. These 

instruments are active participants in weddings and folk festivals. Among per-

cussion instruments, doira and nog’ora are used not only as percussionists, but 

also as soloists. Percussion instruments are mainly performed in the open air, 

and are also used in orchestras and ensembles of Uzbek folk instruments. At the 

same time, they expand the dynamic potential of orchestras to some extent and 

enrich the sound in a variety of ways. No ensemble or orchestra can perform 

without the main percussion instruments [7]. 

Analyzing the word doira, which belongs to the group of percussion in-

struments, in R. Kadirov's book has been given the meaning of the word doira 

with its distribution, origin, types and illustration. He also gave information 

about famous Uzbek doiras of the XX century [5]. I.Akbarov's book explains 

the word doira, as well as how it is formed, how it is reflected in musical notes 

and how it is played [6]. Azatgul Tashmatova also provided information on 

where and how the doira is used, by whom, when and how it was [7]. 

R. Kadirov wrote this musical instrument with the letters d-o-i-r-a, and in 

I. Akbarov's book he called this word d-o-y-r-a. Firstly, we need to gather in-

formation about how this word is covered in all Uzbek dictionaries, analyze this 

information and give it a common name, and then move on to its English trans-

lation. Because dictionaries should be short, clear and understandable to the 

public. 
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In the Uzbek dictionary, the word doira is interpreted as follows: doira – 

circle, doira; branch, network [4]. After explaining the following words, each 

synonym of the word doira is enriched with examples from various works and 

magazines, as well as detailed information about the figurative meanings of the 

word doira.  

In conclusion, the fact that dictionaries play an important role in the spir-

ituality and national culture of a particular people. Dictionaries need to be con-

stantly updated to keep up with the times. Currently, it is planned to re-enrich 

the dictionaries of the Uzbek language in accordance with the requirements of 

the Department of State Language Development. It is necessary to strictly fol-

low the rules of lexicography. The fact that the word "doira" is spelled different-

ly in different dictionaries indicates differences in the interpretation of musical 

terms. 

Uzbek music terms have been extensively studied by musicologists, but 

not seriously analyzed by lexicographers. The existing ones do not fully meet 

today's requirements. Today, as Uzbekistan faces the world, the need for a com-

parative study of national music terms is growing. 
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Одной из особенностей, характеризующих процесс современной гло-

бальной коммуникации, является возрастающая конкуренция между язы-

ками в сфере употребления, что связано, в первую очередь, с признанием 
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уникальности языка как социокультурного феномена и как средства разви-

тия межкультурного общения и цивилизации в целом [5].  

Кроме того, цифровизация общества, обеспечивающая функциониро-

вание виртуального пространства, расширяет не только взаимодействие и 

взаимосвязь между культурами, но и спектр языковых возможностей, ко-

торые способствуют становлению коммуникативной личности во всей ее 

тотальности. Иными словами, коммуникативная личность выступает не 

только как субъект коммуникации, но и как носитель социокультурных и 

профессиональных ценностей [6].  

Становясь активным субъектом межкультурной полилингвальной 

коммуникации, коммуникативная личность через родной язык и язык ино-

странный приходит к культурному самоопределению и самореализации и 

приобретает умения действовать в проблемных ситуациях, отвечая на вы-

зовы быстро меняющегося социума.  

Стремление любого языкового сообщества к сохранению и осознанию 

своего места в динамичной системе языков является вполне естественным. 

Драйвером развития этой системы выступает отчасти распространение 

многоязычия или плюрилингвизм, согласно которому использование в 

процессе общения нескольких языков становится нормой. 

Тот факт, что английский язык признан мировым сообществом прио-

ритетным средством интерлингвальной коммуникации, объясняет его вы-

сокую степень интеграции в образовательные и социальные системы мно-

гих стран, в том числе и России, а также ориентирует подготовку будущих 

учителей английского языка на использование стратегий овладения и вла-

дения английским языком, которые способствуют становлению иноязыч-

ной коммуникативной компетенции через сопоставление структурных 

компонентов двух языков, изучение их взаимодействия и взаимовлияния, 

через формирование потребности в межкультурной коммуникации, а так-

же через знание эффективных механизмов, обеспечивающих решение за-

дач развития умения выстраивать равноправные отношения с партнерами 

по коммуникации на основе включенности в межкультурный диалог с уче-

том специфических и универсальных признаков контактирующих культур. 

Поэтому обучение английскому языку на базе идеи пересечения культур 

позволяет по-новому посмотреть и переосмыслить его место и функции в 



26 

российском моноязычном социуме, все более активно и целенаправленно 

встраивающемся в мировые системы коммуникации. 

В связи с этим актуальным становится вопрос, насколько будущие 

учителя иностранного языка владеют английским языком как языком по-

вседневного и профессионального общения вопреки традиционно сло-

жившейся ситуации моноязычия с явным преобладанием русского языка, 

иными словами, в какой степени обучающиеся используют английский 

язык в своей практической коммуникативной деятельности.  

Данные, полученные в ходе опроса студентов, свидетельствуют о том, 

что на занятиях по английскому языку в полной мере реализуется только 

образовательная функция английского языка, в то время как коммуника-

тивная функция не всегда находит должное отражение, что не позволяет 

студентам владеть языком как средством общения. 

Что касается профессиональной функции английского языка, то 

большинство респондентов отметили, что у них была возможность реали-

зовать ее в ходе педагогической практики, но они не достигли положи-

тельных результатов, так как организация процесса обучения иностранно-

му языку как общению и через общение вызвала затруднения и у них, и у 

обучающихся. 

Наши наблюдения за работой студентов в ходе педагогической прак-

тики говорят о том, что организация иноязычного общения на уроках ан-

глийского языка сводится к ограниченному репертуару коммуникативных 

клише, в лучшем случае, используемых для языкового оформления от-

дельных этапов урока. В результате незнание аутентичных моделей вер-

бального поведение и отсутствие в методическом арсенале студентов ком-

муникативных умений профессионального общения заставляют их пере-

ходить на использование русского языка, что значительно снижает эффек-

тивность урока в достижении конечного образовательного результата по 

предмету «Иностранный язык», которым должно стать формирование у 

обучающихся способности адекватно воспринимать, понимать и интерио-

ризировать языковую и культурную картины чужого мира, а также умений 

применять разнообразные языковые средства в ходе интерлингвального 

общения. 
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В ходе анализа уроков как неотъемлемой части педагогической прак-

тики, большинство студентов объясняют этот переход стремлением до-

биться максимального воздействия на обучающихся и полного с их сторо-

ны понимания содержания урока. В конечном счете, это приводит к раз-

рушению целостности создаваемой языковой среды, призванной побуж-

дать как учеников, так учителя к активному использованию иностранного 

языка как средства общения. Тем самым подчеркивается искусственный 

характер использования языка только в образовательных целях и игнори-

руется его мощный коммуникативный потенциал как средства межлич-

ностного общения, в то время как именно общение способствует созданию 

условий для развития мотивации обучающихся не только к овладению 

языком, но и продуктивному владению им. Ситуативно обусловленное 

применение английского языка, благоприятный эмоциональный климат, 

создаваемый при этом, использование разнообразных форм контакта с 

аудиторией позволяет осуществлять эффективный контроль за коммуника-

тивной деятельностью обучающихся и реализовывать личностный потен-

циал всех участников образовательного процесса. 

Ограниченный характер использования английского языка как сред-

ства общения в образовательном процессе в вузе можно объяснить рядом 

причин. 

Во-первых, обучение иностранному языку в нашей высшей школе в 

основном выстраивается с опорой на родной язык в условиях моноязычной 

среды, которая практически не создает естественных ситуаций для приме-

нения языка иностранного. Для того чтобы устранить возникшую избы-

точность иностранного языка, необходимо создавать контекстно-

обусловленные, проблемные ситуации, отвечающие интересам и потреб-

ностям студентов, которые мотивировали бы их на использование ино-

странного языка там, где ранее единственным вариантом для них был род-

ной язык. Контекстно-обусловленные ситуации представляют собой соци-

альную модель обучения, инкорпорирующую как предметный, так и соци-

альный контекст профессиональной деятельности будущего учителя, и 

обеспечивают целостное развитие его личности [2]. 

Во-вторых, методические аспекты проблемы формирования иноязыч-

ной коммуникативной компетенции в процессе коммуникативного образо-
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вания в высшей школе еще не получили в полной мере своей теоретиче-

ской и практической завершенности, что выражается в отсутствии инте-

грированного подхода к разработке целостной научно-обоснованной си-

стемы коммуникативного образования. Такая система подготовки учителя 

английского языка должна быть направлена на его коммуникативное раз-

витие, включающее, в частности, понимание того, что английский язык – 

это не просто академическая дисциплина, а инструмент прагматико-

ориентированной коммуникативной деятельности.  

В-третьих, в ходе аудиторной образовательной деятельности и учеб-

ных практик не уделяется должного внимания развитию умений «двойного 

видения» и представления одной и той же культурной ситуации средства-

ми родного и иностранного языков на основе принципа релятивности 

культурных явлений. Изучение разных культур предполагает применение 

различных способов категоризации мира, которые вербализуются при по-

мощи богатого арсенала языковых средств [3]. Затруднения в использова-

нии иностранного языка в процессе межличностного общения может быть 

связано с тем, что студенты – будущие учителя видят некую искусствен-

ность в привнесении иностранного языка в реальную ситуацию общения, в 

то время как они еще не научились проводить параллели и видеть как спе-

цифические, так и универсальные характеристики коммуникации. 

В-четвертых, педагоги часто игнорируют социальную природу языка 

[1]. Солидаризируясь с мнением ряда ученых о месте и роли освоения со-

циального опыта в иноязычном образовании, мы считаем, что процесс со-

циализации обучающихся подразумевает активную речемыслительную де-

ятельность и его следует рассматривать в качестве коммуникативной со-

ставляющей процесса обучения иностранному языку [4]. Усиления соци-

альной сущности иностранного языка можно достичь за счет разнообраз-

ных коммуникативных контактов, включая контакты типа «студент – сту-

дент», «студен –преподаватель», «преподаватель – преподаватель».  

В-пятых, в ходе обучения иностранному языку преподаватели делают 

упор на стратегии овладения им, которые не обеспечивают в полной мере 

его переноса в сферу реального общения. Этим объясняется приоритетное 

использование родного языка при разрешении различных ситуаций не 

только внеаудиторного общения, но даже и профессионального общения 
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на занятиях. Решение проблемы видится в перемещении акцента на страте-

гии владения иностранным языком, которые не формируются автоматиче-

ски, а требуют специальной методической разработки. Стратегии владения 

языком способствуют переключению с родного языка на иностранный как 

в стандартных, так и нестандартных ситуациях. 

Кроме того, на предпочтение родного языка влияют такие субъектив-

ные факторы, как недостаточный уровень лингвистической подготовки 

студентов, отсутствие в образовательной организации традиции поддержа-

ния иноязычной коммуникативной среды, отсутствие носителей языка, за-

дающих стандарты и нормы иноязычного общения, культурные пристра-

стия коммуникантов, их психологическая неготовность говорить в обыч-

ной жизни на иностранном языке, а также недостаток потребности в само-

выражении и в самоутверждении. 

Таким образом, учитывая тот факт, что обучение английскому языку в 

моноязычном обществе происходит в искусственной среде, у будущих 

учителей английского языка следует развивать различные виды контактно-

сти (как на вербальном, так и невербальном уровнях), которые обеспечили 

бы гармоничный переход от родного языка к иностранному, и эмоцио-

нально-экспрессивные способности, которые могли бы способствовать 

большей пластичности и адаптивности вербального поведения будущего 

учителя, ориентированного на успех в достижении поставленных целей 

обучения иностранному языку. Также необходимо формировать у обуча-

ющихся чувство удовлетворения своими успехами в области иноязычной 

коммуникации и стремление к развитию собственной полилингвальной 

культуры. 
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Ни один из мировых языков не имеет подобного влияния на формиро-

вание языковой картины современной Германии, как язык древних рим-

лян – латынь и современный английский. 

Колоссальное влияние латинский язык оказал на развитие итальянско-

го, французского, английского, португальского, испанского языков, где 

присутствует около 80 % латинской лексики. Из этого ряда выделяются 

языки германской группы, а именно – немецкий. Влияние латинского язы-

ка здесь отражено иначе. В «Истории немецкого языка» в 1848 году Якоб 

Гримм писал о необходимости изучения истории языка, что поможет луч-

ше понять историю народа. 

Любой, кто изучает латинский и немецкий языки, обнаружит опреде-

ленные сходства в словарном запасе и лингвистической структуре. Напри-

мер, habere – haben, non – nein, nemo – niemand, est – ist, sunt – sind, nasus – 

Nase, fenestra – Fenster. Аналогично определяются «родственные» слова: 

mater – Mutter oder pater – Vater; oder die Zahlen: unus – eins, sex – sechs. 

Некоторые слова почти идентичны, но иногда имеют разные значения, та-

кие как familia – Familie, religio – Religion и все так называемые иностран-

ные слова, которые часто знаешь еще до изучения латыни. Кроме того, по-

чти полное соответствие грамматических структур, одинаковые части ре-

чи, одинаковые числа, лица, времена, формы и наклонения глаголов. 

Немецкий язык принадлежит к группе германских языков, к ней же 

относятся латинский, греческий, кельтский. Германская группа языков, как 

и славянские языки, и даже иранский, северо-индийский произошли от од-

ного общего языка – индоевропейского. Немецкий не произошел от латы-

ни, оба языка являются дочерними одной общей индоевропейской группы 

языков.  

Отчасти сходство лингвистической структуры и словарного запаса 

связано с этим генетическим родством языков: pater – Vater вышли из гре-

ческого patér, māter – Mutter – от métēr, ūnus – eins – от oinos. Было бы, ве-

роятно, странно, если бы эти слова были заимствованы из латинского. То-

гда этот факт мог означать, что тевтонцы не могли даже досчитать до трех. 

С другой стороны, конечно, нужно быть осторожным в подобных вопро-

сах, поскольку «Familie» – латинское слово. Раньше это слово означало 

Sippe / Haus, значение изменилось в XVI в. 
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Как же распознать различие между индогерманскими языковыми свя-

зями и иностранным словом? Возьмем пример: haben – habēre. Здесь про-

сматривается одно и то же слово – фонетически и семантически эти слова 

почти одинаковы, но при этом нет «генетической» связи между ними. Что-

бы доказать данное утверждение, проведем небольшой исторический экс-

курс при помощи других сравнений: cornu – Horn. Оба слова имеют одно 

значение «рог» и «генетическую» связь. Оба исходят от одного греческого 

«kornu». Немецкий звук «h» соответствует латинскому «с» и греческому 

«k». Поэтому этимологической связи между haben – habēre не прослежива-

ется. Посмотрим теперь какому немецкому звуку соответствует латинский 

звук «h». Два простых примера: hostis (старая латынь) соответствует 

немецкому существительному «Gast», hortus – Garten. Следовательно, с 

латинским глаголом habēre должно было бы соотноситься немецкое слово, 

начинающееся на «g». Можно предположить, что немецкий глагол geben 

этимологически ближе к латинскому habēre. И наоборот, немецкий haben 

должен соотноситься с латинским глаголом на звук «с». Семантически и 

по звучанию к haben стоит латинский глагол capere. Рассматривая дальше 

формы от «haben» в старогерманском языке (hafjan), можно говорить о за-

имствовании от латинского habēre по причине созвучия. В данном случае 

сходство основано на случайности.  

Языковой контакт между латинским и немецким начался с момента 

первой прямой встречи между римлянами и германцами до Рождества 

Христова, когда первые интенсивно расширяли границы своего влияния и 

распространения своей культуры. Лексическое богатство немецкого языка 

неразрывно связано с заимствованиями из латинского языка. Латинские 

слова функционируют во всех сферах деятельности человека. Порой даже 

сложно представить, что какие-либо слова имеют латинское происхожде-

ние. Во время ассимиляции некоторые лексические единицы подчинились 

нормам немецкого языка и теперь воспринимаются как исконно немецкие.  

Вместе с римскими культурными ценностями, вошедшими в жизнь 

жителей Германии, в немецкий язык проникли новые слова из латинского 

языка. Существует две группы заимствований из латинского, которые ярко 

демонстрируют развитие произношения: Kaiser и Keller. 
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Имя нарицательное Kaiser произошло от латинского Caesar, которое 

являлось именем собственным, со временем перешедшее в разряд обозна-

чения титула регента Римской империи. Время заимствования было очень 

ранним, что отображает звучание слова: начальное C- по-прежнему произ-

носилось как k, а дифтонг -ae- сохранился как -ai-. 

Это возможно только в том случае, если заимствование произошло во 

времена императора (иначе говоря, в общегерманскую эпоху). 

Второй пример: слово Keller произошло от латинского cellarius. Здесь 

также прослеживается ранее заимствование, данный факт отображен пер-

вым звуком K. Пример интересен и по другой причине: это заимствованное 

слово указывает на культурный обмен в области строительства. Римляне 

строили дома с хорошо укрепленными стенами из кирпича и камня, с под-

валами, германцы, напротив, обустраивали свои жилища из дерева с кры-

шей из хвороста, обмазанного глиной. К этой же эпохе можно отнести за-

имствования mūrus “Mauer” и tegula “Ziegel”. Германцы переняли от рим-

лян технологию строительства вместе с соответствующим вокабуляром. 

Германцы и не знали о мощеных улицах, которые также вошли в их жизнь 

благодаря римлянам. Соответственно появились и новые термины: via 

strāta (“geebneter/gepflasterter Weg”) – Straße. 

Вернемся еще раз к теме «строительство и предметы интерьера»: сло-

во Fenster произошло от fenestra, Tisch – от discus (что означает «диск», 

который мог бы служить столешницей). 

Наряду со сферой строительства много заимствований можно увидеть 

и в словах, связанных с медициной, государственностью, религией, вре-

мяисчислением и т. д.  

Медицинская терминология немецкого языка сохранила и греко – ла-

тинские заимствования: Ődem, Karzinom, okzipital, которые не претерпели 

языков трансформаций. 

В первую очередь это касается диагностического направления: 

«Salpingitis, colpitis cystica profunda, pseudomyxoma peritone». 

В современной немецкой медицинской терминологии активно исполь-

зуются латинские идиоматические выражения, которые лаконично способ-

ны выражать сложные вопросы. Немецкий язык становится для данных 

целей достаточно «громоздким»: crux medicorum (Kreuz, Plage der Ärzte, 
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multisemantische Phrase, die einen schweren Fall, Probleme mit der Diagnose 

sowie auch Hypochonderpatienten bedeuten kann), mors in tabula (Tod auf dem 

Operationstisch, d.h. während der Operation), ultima ratio (letztes Mittel, meis-

tens der letzte und zugleich auch ziemlich riskante Versuch mit geringer Hoff-

nung auf Erfolg), manu armata (“mit der bewaffneten Hand”, d. h. durch die 

Hand mit einem chirurgischen Instrument, Skalpell, chirurgisch) sanatio per 

primam / secundam intentionem (Heilung im ersten / zweiten Versuch, Aus-

druck für die Heilung ohne / mit Komplikationen, z. B. mit Eiterung). 

На первый взгляд может показаться, что медицинские термины доста-

точно узкая тема и обычному человеку, не являющемуся специалистом, 

вникать в неё смысла нет. Но это вовсе не так, ведь нас постоянно окру-

жают вещи, так или иначе связанные с медициной, будь то просто разговор 

о здоровье, очередная покупка лекарств или приём у врача и т. д. Базовые 

медицинские понятия очень важно знать и употреблять правильно. 

Медицинская терминология уходит корнями в доисторические време-

на. Первые письменные источники были найдены на острове Кос, где рас-

полагалась знаменитая школа Гиппократа, чье имя нам известно из выра-

жения «hippokratischer Eid» – клятва Гиппократа. Как раз в это время появ-

ляются различные названия болезней и частей тела. Так, эти термины 

имеют в основном греческие и латинские корни. 

Например, 

лат. musculus = нем. der Muskel = мышца, мускул; 

греч. παράσιτοϛ (досл.«сотрапезник») = нем. der Parasit = паразит 

Стоит отметить, что в немецкий язык вошло достаточное количество 

латинских слов, но в новом обличии, т.е. они были ассимилированы: упо-

доблены, превращены в себе подобные. Например, 

лат. arteria = нем. die Arterie = артерия; 

лат. nervus = нем. der Nerv = нерв; 

лат. tuberculosis = нем. die Tuberkulose = туберкулёз; 

лат. morbidus = нем. die Morbidität = заболеваемость (krank = больной); 

лат. mortalis = нем. die Mortalität = смертность (sterblich = смертный); 

лат. letalis = нем. die Letalität = летальность (tödlich = смертельный); 

лат. nekros = нем. die Nekrose = отмирание, некроз (tot = мертвый); 

лат. gangraina = нем. die Gangräne = гангрена, омертвение. 
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Заимствования в языковой структуре 
Рассмотрим языковую структуру немецкого языка, где влияние латы-

ни затронуло морфологию, синтаксис, временные конструкции. 

Временные конструкции. 

В индогерманском языке – прародителе наряду с нейтральным насто-

ящим временем глагола имелась конструкция прошедшего времени с ре-

дуплицирующим глаголом, прошедшее время, образованное от формы 

настоящего и аорист с собственной формой образования (Ао́рист (др.-греч. 

ἀ-όριστος – «не имеющий (точных) границ, неопределённый» от др.-греч. 

ἀ- (ᾰ) – приставка со значением отсутствия, соответствует в русском  

«не-» или «без» + др.-греч. ὁρίζω – устанавливать границу) – временна́я 

форма глагола, обозначающая законченное (однократное, мгновенное, 

воспринимаемое как неделимое) действие, совершённое в прошлом. Как 

отдельная форма глагола, свойственна ряду индоевропейских языков (гре-

ческому, древнеармянскому, санскриту, древнеиндийскому, старославян-

скому, болгарскому, македонскому, сербскохорватскому, древнерусскому, 

и др.) как грамматическое время или вид. Например, аорист используется в 

библейской фразе «Не поверил моим словам». Аорист от глагола «верю» 

передан совершенным глаголом прошедшего времени «поверил».) 

Можно увидеть, насколько сильные изменения история внесла в ла-

тынь. Система времен имеет эти унаследованные основы: в латинском есть 

будущее время (Futura I и Futura II) и прошлое совершенное (Plusquamper-

fekt), но уже не аорист. При сравнении современной системы времен 

немецкого языка, обнаруживаются два факта:  

a) все латинские временные конструкции морфологически суще-

ствуют в немецком; 

b) в немецком языке имеются временные конструкции, которые 

отображаются одним словом без вспомогательного глагола: Präsens 

schreibt и Präteritum schrieb – так называемые «синтетические» времена. 

Наряду с этим есть временные конструкции из двух и более слов, включая 

вспомогательные глаголы: Perfekt hat geschrieben. Эту конструкцию назы-

вают «перифрастической».  

Как в германском языке, так и в раннем немецком существовали толь-

ко две широко употр ебимых простых, «синтетических» временных кон-
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струкции, а именно Präsens и Präteritum. Перифрастические временные 

конструкции или полностью отсутствовали, или начинали только форми-

роваться. Германцы радикально редуцировали индогерманскую времен-

ную систему глаголов. В прошлом в германском и древнегерманском не 

было дифференциации между предшествующим временем (Vorzeitig) и 

одновременным (Gleichzeitig) через Plusquamperfekt. 

Во времена каролингского ренессанса на немецкий язык было переве-

дено очень много латинских текстов, о особенности из области теологии и 

техники. Как же переводились временные конструкции? Брались за основу 

замены или параллели времен глаголов: 

Времена глаголов 

 

Пример из старонемецкого евангелия. Царь Ирод говорит своим ми-

ньонам: 

cum inveneritis, renuntiate mihi 

“wenn ihr (das Kind) gefunden haben werdet, meldet (es) mir” 

thanne ir iz findet, thanne kundet iz mir 

qui cum audîssent regem, abierunt 

“als sie den König gehört hatten, gingen sie fort” 

thō sie gihōrtun den kuning, fuorun 

В современном немецком языке глагол, отражающий прошедшее вре-

мя, употребляется в косвенной речи в Konjunktiv. Возьмем пример из пи-

сания о Троице Святого Исидора, который был епископом Севильи около 

600 г: 

(...) argumentantur dicentes necdum venisse Christum (...) 

"sie argumentieren und sagen, dass Christus noch nicht gekommen sei" 

zellando quedant, dhaz noch Christ ni quāmi 

Дословно, второстепенное предложение из старонемецкого говорит: 

"dass Christus noch nicht käme".  

Латынь Старо-немецкий
Futur II meist Präsens
Futur I Präsens
Präsens Präsens
Perfekt Präteritum
Imperfekt Präteritum
Plusquamperfekt Präteritum
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Сослагательное наклонение прошедшего времени – der Konjunktiv 

Präteritum (käme) – служит в косвенной речи для обозначения «предше-

ствования». В то же время der Konjunktiv Präteritum (quāmi) может обозна-

чать одномоментность действий, поэтому данная форма глагола становит-

ся многозначной. Функции «предшествования» Konjunktiv Präteritum 

(käme) в современном немецком языке иметь не может, теперь он выража-

ет «одновременность». Для «предшествования» употребляются сегодня в 

немецкие только смысловые глаголы в сочетании со вспомогательными – 

перифрастические формы конъюнктива (periphrastische Konjunktivform) –

gekommen sei. В старогерманские подобные конструкции еще не было. 

При изучении развития немецкого языка в каролингское время и в 

эпоху оттоновского возрождения можно заметить постепенное формирова-

ние перифрастических и многосложных временных конструкций. В каче-

стве аналога к латинскому и германскому Perfekt образуется старонемец-

кий (Plusquamperfekt, состоящий из вспомогательного глагола и Partizip 

Präteritum смыслового глагола. В своем переводе «Евангельская гармония 

Тациана» немецкий монах пишет: 

arborem fici habebat quidam plantatam 

fīgboum habēta sum gipflanzōtan 

“einen Feigenbaum hatte jemand (als) gepflanzt(en)” 

Заметны две вещи: с одной стороны, латинская модель уже имеет тип 

перифрастического прошедшего совершенного времени, которое все 

больше распространяется в христианской постклассической латыни. 

С другой стороны, причастие конгруэнтно винительному падежу. Эти об-

разования (пред-) прошедшего времени ((Plusquam-) Perfekt) копируются в 

германских языках. 

Немецкие перифрастические заимствования, основанные на латино-

романской модели, внедряются в обиход в процессе языковой истории. 

Только к 1700 году происходит формирование системы времен глаголов в 

немецком языке с ее точным копированием латинской системы. Остается 

парадоксальным факт: например, в южной Германии избегают Präteritum, 

выражая прошедшее время через устаревший Perfekt: вместо kam или 

machte говорят ist gekommen, hat gemacht. Это значит, что латинизмы оста-

лись единственной нормой в устной речи. 
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В нововерхненемецком языке в сослагательном наклонении 

(Konjunktiv) формируется норма системы времен глаголов по образцу ла-

тинской модели, это значит käme – действие, происходящее в данное вре-

мя, а sei/wäre gekommen – однозначно обозначало «предшествование». 

Здесь происходит влияние латинской временной конструкции consecutio 

temporum, которая использовалась для придаточных предложений в сосла-

гательном наклонении.  

С помощью некоторых префиксов глаголы с дуративным значением 

могли приобретать селективно-результативный аспект, например, gihōrtun 

от gi-hōren „einmalig/plötzlich hören“; hōren – „hören“. Префикс gi- в ста-

ронемецком языке отображал значение «предшествования». Подобное все 

еще сохраняются в сегодняшнем немецком языке с другими префиксами: 

greifen – ergreifen . 

Однако довольно систематическая характеристика старонемецких 

текстов уже теряется, несмотря на это, все же утверждается, что система 

времен немецких глаголов напрямую связана с латинским типом глаголь-

ных времен.  

Придаточные предложения 

В германском языке обнаруживаются в разряде придаточных предло-

жений только придаточные предложения условия, косвенные вопроси-

тельные и относительные придаточные. Смысловой глагол имеет тенден-

цию занимать последнее место в придаточных предложениях. В древне-

германских текстах латинские придаточные предложения передавались 

посредством главных, которые иногда расширялись посредством наречий 

для выражения логической связи речи. Кроме того, нет установленных и 

функционально четких союзов в предложениях причины, времени, выра-

жения уступительного смысла или противительных придаточных. Соот-

ветствующие латинские союзы в древнегерманском переводились много-

значительно: 

Althochdeutsche Konjunktion  Funktion 

daz  

dass (quia/ut) 

damit (ut) 

so dass (ut) 

weil (quiā) 
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Althochdeutsche Konjunktion  Funktion 

dō 

 dann (tum) 

da/weil (quiā) 

wo (ubi) 

als (cum) 

während (dum, cum) 

nachdem (cum, postquam) 

obgleich (quamquam) 

ibu/oba  

ob (-ne) 

wenn (sī) 

obwohl (quamquam) 

Латинские союзы переводились на древнегерманский также в различ-

ных вариантах: 

Lateinische Konjunktion  althochdeutsche Übersetzungen 

cum (temporal) "als" dō 

in diu (daz) 

mit diu (daz) 

danne 

after daz 

Только переводческая деятельность с латинского языка активизирова-

ла становление системы придаточных предложений в немецком со всеми 

временными и логическими функциями. Примерно с 1500 года – года гу-

манизма – выстроилась стабильная система придаточных предложений, 

союзы которых находятся в активном употреблении в немецком языке до 

сегодняшнего дня, которые позволили точно переводить с латинского.  

По развитию придаточных предложений немецкого языка можно 

предположить сколько времени потребовалось для языкового изменения и 

становления. Для развития придаточных предложений германским языкам 

было необходимо даже поменять порядок слов в предложении и сделать 

его четко закрепленным. Благодаря расположению смыслового глагола в 

конце предложения стало возможным формирование новых союзов из 

наречий, что также сохранилось в современном немецком языке: 
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Hauptsatz  Nebensatz 

damit kommt er nicht durch (...), damit er nicht durchkommt 

da kommt er (...), da er kommt 

 

Hauptsatz  Nebensatz 

damit kommt er nicht durch (...), damit er nicht durchkommt 

da kommt er (...), da er kommt 

Выводы. Многочисленные культурные и языковые контакты герман-

цев с римлянами привели к появлению новых слов, языковых конструкций 

и форм выражений в немецком языке. Словообразование и семантика под-

верглась латинскому влиянию. Однако оно не вызвало разрушения грам-

матической структуры и словарного состава немецкого языка (пиджиниза-

ции) и не привело к иностранному засилью его латинским, а, напротив, 

способствовало расширению языковых возможностей в области синтакси-

са и морфологии. Латинские заимствования в области временных кон-

струкций прошедшего времени и наклонений глаголов стали весьма попу-

лярны и легко прижились в языковом употреблении населения Германии 

после того, как устаревшие языковые конструкции были замещены адап-

тированными под немецкий язык, что в свою очередь привело к совершен-

но новому языковому типу.  
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варей используют для осмысления значения слов и их запоминания, развивая у поль-
зователя ассоциативное мышление. 
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Словарь представляет собой важнейшее средство, используемое в 
процессе лингвистического исследования. Начиная с древнейших времен, 
когда создавались первые глоссарии, и на современном этапе лексикогра-
фия является зеркалом языка, отражая уровень лингвистики и выступая 
источником сведений о языке. Лексикография рассматривается и как ис-
кусство составления словарей, и как раздел лингвистики, занимающийся 
теорией и практикой создания словарей. 

По справедливому замечанию Ю. Н. Караулова: «Лексикография ока-

зывается каналом лингвистической науки… дающим непосредственный 

выход на каждого члена общества. И в этом отношении лексикография 

несет ответственность за всю лингвистику, она оказывается лицом науки… 

т. е. лексикография обладает “эффектом представительства” в языкозна-

нии» [3, с. 5–6]. 

Профессор Московского городского педагогического университета 

К. В. Архангельская является автором достаточно востребованного типа 

словаря «Трудности немецкого языка: Немецко-русский учебный словарь» 

[1, с. 289]. Этот контрастивный словарь, предназначенный для русско-

язычного пользователя, включает в себя около 500 немецких слов и выра-

жений, вызывающих различного рода трудности в процессе их употребле-

ния. Подобного типа лексикографический источник будет способствовать 

предотвращению ошибок фонетического, лексико-семантического и лек-
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сико-грамматического характера и корректному использованию немецких 

слов и устойчивых словесных комплексов. Прежде всего, ошибки русско-

язычного пользователя объясняются явлением интерференции, которое ча-

сто наблюдается при изучении неродного языка. Автор данной работы вы-

деляет трудности следующего характера:  

1. Ошибки, связанные с использованием одной и той же полисеманти-

ческой русской лексемы при переводе близких по значению и даже разных 

по семантике лексем немецкого языка.  

2. Трудности, возникающие с явлением синонимии. Так, наблюдается 

ошибочный прием подбора русских синонимов к немецким синонимиче-

ским единицам. Особенно такого рода некорректное употребление сино-

нимов неродственного языка может наблюдаться у самостоятельно изуча-

ющих иностранный язык, так как преподаватель в процессе обучения при-

бегает к дополнительному толкованию синонимичных слов.  

3. Немецкие однокорневые глаголы, включающие в свой состав одну и ту 

же отделяемую или неотделяемую приставку и отличающиеся по значению. 

4. Парные немецкие глаголы, имеющие различные значения и отли-

чающиеся образованием основных временных форм.  

5. Ошибки, связанные с использованием такого рода синтаксической 

связи, как управление, когда грамматические особенности русского и ино-

странного языка отличаются.  

6. Трудности с употреблением однокоренных прилагательных, имею-

щих в своем составе разные суффиксы, которые изменяют их семантику.  

7. Ошибки, связанные с использованием в речи (письменной и устной) 

интернационализмов, заимствованных слов и фразеологизмов, зачастую 

сопровождаемые неточностями не только в употреблении значения слов и 

устойчивых словесных комплексов, но и ошибками фонетического харак-

тера (расхождение ударения).  

8. Несовпадения употребления немецких и русских лексем в числе, 

роде и др. 

Например, неверное использование интернационализма Abiturient (ср.: 

в русском языке абитуриент) вместо Studienbewerber по причине ложной 

аналогии. В немецком языке Abiturient – это выпускник школы. Тогда как 

Studienbewerber – это абитуриент, подавший заявление о приёме в вуз. Ср.: 
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Nicht alle Abiturienten werden zu Studienbewerbern (Не все выпускники школ 

становятся абитуриентами) [1, с. 15–16]. Или скажем, не всегда правильное 

употребление немецкой лексемы Anekdóte как (полного) соответствия зна-

чению русского эквивалента анекдот (русской лексеме анекдот в боль-

шинстве случаев соответствует существительное Witz в немецком языке). 

Так, Anekdöte, die (der Anekdöte, die Anekdoten) означает 'анекдот (забавный 

эпизод из жизни какой-либо известной личности прошлого и настоящего, 

документально не удостоверенный, но в той или иной мере характерный 

для неё)'. Viele Wissenschaftler sind zerstreutre Menschen, darauf bauen die 

meisten Anekdoten über sie auf. (Многие учёные – рассеянные люди, на этом 

основаны многие забавные истории о них). Лексема Witz, der (des Witzes, 

die Witze) – это анекдот, острóта, шутка. Ср.: Das ist ein unan-ständiger Witz. 

Это неприличный анекдот [1, с. 33–34].  

Часто наблюдаются случаи, когда вместо одного глагола употребляет-

ся другой в следствии близости их словообразовательной формы и совпа-

дения в возможных вариантах перевода. Например, случаи ошибочного 

употребления глаголов bedrücken и unterdrücken и переводе их на русский 

язык лексемами угнетать, подавлять. Глагол bedrücken имеет значение 

'угнетать, подавлять, удручать, тяготить, печалить к.-л. (действовать на  

ч.-л. сознание, душевное или моральное состояние угнетающе, давяще, 

отягощающе)'. Ср.: Geldschwierigkeiten bedrückten ihn (Денежные затруд-

нения его удручали). Глагол unterdrücken (unterdrückte, hat unterdrückt) – 

угнетать, притеснять, порабощать, подчинять к.-л. своей воле. Ср.: Du un-

terdrückst deine Frau (Ты порабощаешь [полностью подчиняешь себе] свою 

жену) [1, с. 72]. 

Скажем, неоправданно использовать только глагол äbhängen в значе-

нии 'зависеть', так как в зависимости от конкретной коммуникативной си-

туации уместно использование синонимичного выражения es kommt auf 

jmdn. Например: äbhängen (hing äb, hat äbgehangen) – зависеть, находиться 

в зависимости от кого-л. (находиться в подчиненном положении по отно-

шению к к.-л.). Ср.: Sie hängt von ihren Eltern ab (Она зависит от своих ро-

дителей) [1, с. 14–15]. 

Определенные трудности связаны также с написанием прописной или 

строчной буквы в конкретном контексте употребления. Например: Abend – 
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вечер (как существительное и в сочетании с heute, morgen, (vor)gestern пи-

шется с большой буквы) Ср.: guten Abend (добрый вечер); heute Abend (се-

годня вечером). Однако, как наречие слово äbends (вечером, в вечернее 

время) необходимо писать с маленькой буквы abends spät (поздно вечером) 

[1, с.13]. 

Особые трудности в изучении иностранного языка связаны с разго-

ворной речью. Правильное употребление разговорных слов и выражений 

говорит о степени владения нормативным языком. Однако даже маститые 

переводчики испытывают затруднения при переводе разговорной лексики 

и фразеологии. «Немецко-русский словарь разговорного языка» (автором 

которого является А. В. Безруков) [2, с. 112] представляет собой попытку 

устранения трудностей в овладении разговорного пласта немецкого языка 

и является незаменимым помощником переводчикам. Автор подчеркивает, 

что «выбирал слова и речевые обороты, которые, так сказать, “непрозрач-

ны” для перевода. Лексическим единицам даются толкования, характерные 

только для разговорной речи. Например, слово der Besen не приводится в 

литературном значении метла, но только в разговорной форме как девуш-

ка, женщина». Так, в немецком языке нога обозначена лексемой Bein, в 

разговорном стиле – Mauke f берл. нога [2, с. 53]. Это слово восходит к 

берлинскому диалекту, но в настоящее время широко применяется в со-

временном немецком языке в разговорном стиле. Ср. также: Laban m бол-

ван, олух; ein langer ~ верзила, дылда, каланча [2, с. 48]; Bulle m презр. 

ищейка, опер, мент (о служащем уголовной полиции) [2, с. 21]; Eisente f – 

чопорная, жеманная женщина) [2, с. 28]. 

В словаре хорошо представлена полисемия. Значения многозначного 

слова обозначены арабскими цифрами и расположены традиционно в од-

ной словарной статье. Ср.: organisieren vt 1. приобрести, достать что-л.; 

2. украсть [2, с. 59], pfuschen vi, vt 1. недобросовестно работать, халтурить; 

2. работать незаконно, “по-черному”; 3. заниматься шулерством; 4. пользо-

ваться шпаргалкой, шпаргалить [2, с.63], plärren vi 1. хныкать, плакать, ре-

веть; 2. кричать, орать [2, с.64], vermöbeln vt 1. спустить, загнать (вещи), 

истратить, промотать, растранжирить (деньги), 2. избить, вздуть [2, с. 93]. 

При глаголах показана их переходность (vt) и непереходность (vi). 
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Особый интерес вызывает «Учебный толковый немецко-русский сло-

варь (словообразовательный)», автором которого является А. И. Толкачев 

[4, с. 550]. Это словарь-пособие, содержащий 387 корневых слов, образу-

ющих гнезда с производными общеупотребительными словами, которых 

включено 12 тыс. Составитель словаря применяет оригинальный способ: 

он использует в увлекательной форме мнемонические приемы и смысло-

вые аналоги для объяснения производных слов, осмысления их значения и 

запоминания, развивая ассоциативное мышление. Автор опирается на тра-

диционный принцип построения словообразовательного словаря: «связь 

между минимальным количеством корневых слов и множеством произ-

водных от них». Словарь можно отнести к экспериментальному типу лек-

сикографических источников, «преследующего чисто методические, а не 

филологические цели», в нем помещен раздел «Грамматическое введение», 

где даны основные способы словообразования в немецком языке, а также 

приставки, суффиксы, их значения, подкрепленные примерами. Сама ме-

тодика словаря помогает в осмыслении связи однокоренных слов. Как 

справедливо утверждает автор словаря: «…понятое слово – это уже в ка-

кой-то мере и запомнившееся слово» [4, с. 21]. А. И. Толкачев опирается 

на блок «корневое слово – производные слова» [4, с. 22]. Автор использует 

при толковании значений слов следующие приемы: своеобразное построе-

ние словообразовательного гнезда; детальный показ семантики корневой 

лексемы; демонстрация русских смысловых аналогов (если таковых нет, то 

применяется мнемоника); дается краткая информация этимологического 

характера. Продуман и способ определения корневого слова по производ-

ному. В этом типе лексикографического источника имеется «Алфавитный 

список слов», в котором расположены производные слова с отсылкой на 

страницу, где помещено корневое слово. Кроме того, корневые слова в ал-

фавитном порядке указываются в Оглавлении.  

Ср.: в словарной статье с корневой лексемой Berg m (гора) представле-

ны такого рода комментарии к производным словам: bergab – под гору, с 

горы, ab – нареч. вниз, [вниз с горы]; bergan – в гору, на гору, ап – в; на; 

Bergarbeiter m – горнорабочий, горняк, Arbeiter m – рабочий; bergauf – в го-

ру, на гору, auf – нареч. вверх; Bergbau m – горная промышленность, 

Bau m – строительство, здесь отрасль производства; Kohlenbergbau m – 
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угольная промышленность, Kohle f – уголь; Bergbewohner m горец; 

Bewohner m – житель [житель гор]; bergig – гористый; Bergmann m – горняк, 

шахтер, Mann m – человек; Bergsteigen n – альпинизм; steigen – подниматься 

[подъём, восхождение на гору]; Bergsteiger m – альпинист [4, с. 69] и др. 

Однако производные слова в словообразовательном гнезде распола-

гаются не в алфавитном порядке, а как утверждает составитель «смысло-

вом». Но в таком случае зачастую пользователь вынужден довериться 

субъективному взгляду автора на подбор корневых слов, которые, по его 

мнению, являются наиболее распространенными, и интерпретацию толко-

вания значения производных от них слов.  

Проанализированные словари отличает рациональный подход в пода-

че материала, который будет способствовать улучшению усвоения лексики 

немецкого языка и развития языковой компетенции читателя. 
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Языковая среда неразрывно связана с культурной жизнью общества, 

поэтому изменения в обществе напрямую влияют на язык и речь. Политика 

толерантности привела к появлению так в русском, так в английском языке 

большого количества феминитивов. 

Феминитив – это существительное женского рода, которое образова-

лось от однокоренных слов мужского рода. Феминитивы означают квали-

фикации, профессии, увлечения женщин [2]. 

В русском языке категория рода у имени существительного является 

одной из ключевых. Неодушевлённые существительные могут быть мужско-

го, женского и среднего рода в зависимости от окончаний и от склонения. 

Поэтому большинство существительных первого и третьего склонения 

имеют женский род, например, «ложка», «книга», «тень», «лень». Суще-

ствительные второго склонения – мужской род, например, «закон», «язык». 

А такие существительные, как «зеркало», «поле» – среднего рода. Род оду-

шевлённых существительных не всегда зависит от склонений. Например, 

слово «папа» заканчивается на -а, но это человек мужского рода.  

Исторически в русском языке до 19 века главенствовала тенденция 

разграничения профессий по мужскому и женскому роду. Естественно, 

были профессии, которыми женщины не занимались, но если нужно было 

назвать женщину, занимающую мужскую должность, использовалось су-

ществительное именно мужского рода. Так возникла новая тенденция – 



48 

использовать слова мужского рода в качестве слов обобщённого значения. 

Эта тенденция существует и в современном русском языке. Столкновение 

этих двух тенденций произошло в 20 веке. В 1960-е годы победила тенден-

ция, согласно которой существительные мужского рода обозначали чело-

века вне зависимости от его пола, а существительные женского пола обо-

значали только человека женского пола. Иными словами, словами мужско-

го рода назывались и мужчины и женщины, а словами женского рода – 

только женщины [1]. 

В начале XXI в. тенденция использовать феминитивы взяла верх. 

Сторонники феминитивов считают, что если такие слова станут нормой, 

носители русского языка задумаются о социальных причинах их появления 

в речи. Ведь использование феминитивов – это способ показать значи-

мость женщины как индивида, упрочить её положение в обществе.  

В английском языке проблема феминитивов также актуальна, хотя 

суффикс -ess, который используется для образования существительных 

женского рода, существовал ещё в средние века, а сейчас он считается 

устаревшим. Логично назвать мужчину actor (актёр), а женщину actress 

(актриса), но согласно современной культурологической традиции слово 

actress лучше использовать, говоря о награждении – best actress (номина-

ция на лучшую женскую роль).  

Различия между мужчинами и женщинами описываются двумя тер-

минами – гендер и биологический пол. Термин «гендер» пришёл из линг-

вистики, где он использовался для обозначения грамматического рода. 

Гендер создаётся не природой, а обществом, его культурными и социаль-

ными традициями и устоями. Биологический же пол заложен в человеке 

природой [3]. 

Представители гендерной лингвистики дают следующее его опреде-

ление: «это социокультурный конструкт, связанный с предписыванием ин-

дивиду определённых качеств и норм поведения на основе его биологиче-

ского пола» [4]. 

В современном русском языке в последние годы появились такие 

наименования женщин, как «авторка», «блогерка», «президентка», «док-

торка», «адвокатка». Их особенность в том, что они образовались от заим-

ствованных слов, которые имеют безударные окончания -ор, -ер (автор, 
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блогер). В русском языке нет традиции образовывать новые слова от основ 

с безударными -ор и -ер. Например, от слова «пионер» (-ер ударное) есте-

ственно образуется феминитив «пионерка», поэтому «авторка» и «блогер-

ка» звучат непривычно и даже пренебрежительно. В то же время суффик-

сы -ка и -ша являются наиболее продуктивными и нейтральными. Но в 

данном случае мы видим, что у этих суффиксов есть ограничения [5]. 

Исторически в русском языке существуют парные слова мужского и 

женского родов. Слова женского рода образуются от слов мужского рода с 

помощью русских и латинских суффиксов -чик, -ник, -ик, -ист:  

лётчик – лётчица,  

художник – художница,  

пианист – пианистка.  

Они уже органично вошли в язык и не кажутся не естественными.  

Ещё один способ образования феминитивов в русском языке – это 

флективность или использование окончаний. Например:  

заведующий – заведующая,  

супруг – супруга. 

Следующий способ – это добавление слова «женщина» к словам муж-

ского рода, например, «женщина-врач». 

Русский язык имеет настолько богатые словообразовательные и сти-

листические модели, поэтому возможно появление множества слов с раз-

ными оттенками значения. Например, актриса, актриска, актрисуля, актри-

сулька. Причём в прессе и в разговорной речи могли сосуществовать раз-

ные словообразовательные модели: 

контролёрка – контролёрша, 

комсомолка – комсомоловка, 

санитарка – санитарница [1]. 

В английском языке также существует несколько способов образова-

ния феминитивов. Во-первых, это аффиксация, в данном случае это добав-

ление суффиксов, чаще всего -ess, -ette, -ine.  

Примеры данных слов: 

– actor – actress (актёр – актриса),  

– usher – usherette (билетёр – билетёрша),  

– hero – heroine (герой – героиня),  



50 

– progenitor – progenitrix (предшественник – предшественница).  

Во-вторых, это замена существительного мужского рода на аналогич-

ное существительное женского рода.  

Примеры: 

– landlord – landlady (арендодатель – домовладелица, слово lord озна-

чает мужчину, lady – женщину),  

– salesman – saleswoman (продавец – продавщица, man – мужчина, 

woman – женщина). 

В то же время в английском языке есть нейтральные слова, которые не 

указывают на пол человека. Примеры данных слов: 

 – firefighter вместо fireman (огнеборец вместо пожарный),  

– flight attendant вместо steward/ stewardess (сопровождающий пасса-

жиров к самолёту вместо стюард/ стюардесса), 

– police officer вместо policeman/policewoman (сотрудник полиции 

вместо полицейский/женщина-полицейский), 

– Member of Congress вместо congressman/congresswoman (член кон-

гресса вместо конгрессмен/конгрессвумен или женщина-конгрессмен), 

– bartender вместо barman/barwoman (содержатель бара вместо бармен/ 

женщина-бармен), 

– artisan вместо craftsman/craftswoman (человек, занимающийся ре-

меслом вместо ремесленник/мастерица), 

– mailworker вместо mailman/mailwoman (человек, работающий на по-

чте вместо почтальон/женщина-почтальон), 

– camera operator вместо cameraman/camerawoman (человек, работаю-

щий оператором вместо оператор/женщина-оператор) [3]. 

При их переводе возникают сложности, так как в русском языке 

сложно подобрать гендерно-нейтральное слово.  

Но всё же в современной лингвистике существуют правила перевода 

феминитивов с английского на русский язык: 

1) Правило согласования сказуемого с реальным, а не с грамматиче-

ским, полом подлежащего существует только в разговорной речи. Напри-

мер, «Директор вызвала подчинённых на совещание».  
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2) Гендерно нейтральные слова в английском языке переводятся на 

русский язык феминитивами, если они обозначают женский пол, напри-

мер, thinker – сторонница.  

3) Феминитивы, естественно, следует переводить феминитивами, 

например, woman warrior – женщина-воин, goddess – богиня.  

4) Если существительное стоит во множественном числе, то его нуж-

но переводить существительными мужского и женского рода, например, 

fifth grades – пятиклассники и пятиклассницы.  

Указывают на гендер также и местоимения, поэтому они тоже под-

верглись изменениям в английском языке. Например, вместо he или she 

используется вариант s/he или для обозначения единственного числа бе-

рётся местоимение множественного числа they. 

Феминитивы в английском языке помогают разрушить стереотип о 

том, что существуют мужские и женские занятия и профессии, а также они 

способствуют тому, что женщины чувствуют себя увереннее в профессио-

нальной сфере. 

Таким образом, мы видим, что в истории языков попеременно побеж-

дала одна из двух концепций – либо наличие слов-профессий мужского и 

женского родов, либо использование слов мужского рода в качестве обоб-

щенного значения. На современном этапе преобладает тенденция исполь-

зования феминитивов. 

Появление феминитивов, то есть слов, обозначающих профессии и за-

нятия женщин – общее явление как для русского, так и для английского 

языков. Но в силу грамматических различий (английский – аналитический 

язык, русский – синтетический) в английском языке больше гендерно 

нейтральных слов, что вызывает трудности при их переводе на русский 

язык. Феминитивы-неологизмы с трудом приживаются в русском языке, 

отторгаются его носителями, поэтому проблема феминитивов и их перево-

дов является актуальным вопросом в современной лингвистике и требует 

дальнейшего изучения.  
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Ключевым понятием нашего исследования выступает термин “дис-

курс”. Дискурс – это речь, “погруженная в жизнь” [2, с. 136], т. е. текст, 

помещенный в сложную перспективу множественных контекстов, важ-

нейшими из которых являются контекст культуры и контекст непосред-

ственно представляемой ситуации, а также лингвистический контекст. 
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Теория дискурса широко представлена как в трудах зарубежных лингви-

стов (Т.А. Ван Дейк, В. Кинч, Э. Бенвенист, Ю. Хабермас, Ж. Гийому, 

П. Серио и др.), так и в многочисленных работах отечественных ученых 

(В. Г. Борботько, В. И. Карасик, В. В. Красных, В. В. Петров, Ю. Н. Карау-

лов, С. Л. Кушнерук и др.) [8]. 

Мы опираемся на исследование периодического издания, поэтому нам 

важно дать определение медиадискурса. Медиадискурс – это функцио-

нально-обусловленный тип дискурса, представляющий совокупность рече-

вых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массовой комму-

никации во всем разнообразии и многозначности их взаимодействия [4]. 

Дискретной единицей медиадискурса является медиатекст, с помощью ко-

торого возможно упорядочить и структурировать весь объем медиапотока 

в информационном обществе. Теория медиадискурса находит широкое от-

ражение в работах таких исследователей, как С. И. Бернштейн, Д. Н. Шме-

лев, В. Г. Костомаров, Ю. В. Рождественский, Г. Я. Солганик, С. И. Трес-

кова, И. П. Лысакова, Б. В. Кривенко, А. Н. Васильева, Т. Г. Добросклон-

ская [4]. 

Среди богатого по тематике медидискурса нас интересует педагогиче-

ский дискурс. Особый вклад в развитие теории педагогического дискурса 

внесли В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин [12], А. В. Олянич [9], Ю. В. Щер-

бинина [11], О. В. Коротеева [7]. Коммуникативные стратегии, речевые 

тактики и жанры этого дискурса представлены в работах Н. А. Антоновой 

[1], Н. С. Зубаревой [5], Ю. В. Щербининой [11] и др. Педагогическая ме-

тафорика рассматривается Э. В. Будаевым и А. П. Чудиновым [3]. 

Кроме того, В. И. Карасик описал структуру современного педагогиче-

ского дискурса, выделяя следующие компоненты: цель, участники, ценности, 

стилистическая специфика педагогического взаимодействия, образователь-

ная среда, условия обучения, хронотоп, стратегии, жанры, прецедентные тек-

сты, дискурсивные формулы, оценочно насыщенные концепты [6]. 

В качестве основных типологических характеристик педагогического 

дискурса выделяет следующие: статусно-ролевые характеристики участ-

ников общения (учитель – ученик); цель общения (педагогический дис-

курс – социализация нового члена общества); прототипное место общения 

(школа); центральный или базисный концепт, образующий основу «обуче-
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ние»; приоритетные ценности (овладение знаниями и умениями, постоян-

ное совершенствование навыков, повышение профессионально-квалифи- 

кационного уровня; преемственность и непрерывность передачи знаний и 

овладения ими и др.). 

Итак, педагогический медиадискурс – это тексты, объединенные педа-

гогической тематикой, представленные в форме медиаматериала (статьи, 

передачи, блога и т. д.). В педагогическом медиадискурсе, на наш взгляд, 

наблюдается превалирование целей медиадискурса над целями непосред-

ственно педагогического дискурса, а именно информирование и воздей-

ствие на общественное мнение.  

Для проведения дискурсивного анализа необходимо обратиться к 

термину “концепт”. Мнения ученых в понимании данного термина неодно-

значны. Концепт – это «познавательная психическая структура, особенно-

сти организации которой обеспечивают возможность отражения действи-

тельности в единстве разнокачественных аспектов» [10, с. 23]. В. И. Кара-

сик характеризует концепты как многомерное смысловое образование, в 

котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны. А вы-

ражением концепта является вся совокупность языковых и неязыковых 

средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и развиваю-

щих его содержание [6, с. 93–94].  

Практическим материалом нашего исследования послужило периоди-

ческое издание “The Chronicle of Higher Education” за 2016–2020 гг. объе-

мом 40 номеров [13]. С точки зрения участников педагогического дискурса 

о высшем образовании в США мы можем выделить три главных группы 

вовлеченных в педагогический процесс: преподавательский состав (faculty 

members), студенты (students) и хозяйственники, занимающиеся проблема-

ми жизнеобеспечения деятельности вуза (facility-managers). Следуя логике 

образовательного процесса, основное внимание уделяется первым двум 

группам. Рассмотрим подробнее и проведем семантический анализ каче-

ственных характеристик этих групп согласно контекстам, репрезентирую-

щим их наиболее актуальные черты. 

Начнем рассмотрение с представителей преподавательского состава: 

trustees, presidents, provosts, deans, and other administrators, faculty members, 

leaders, veteran leaders, midcareer academics, chair of a department, professors. 
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По результатам проведенного контекстологического анализа им предъяв-

ляются высокие требования и ключевыми востребованными характеристи-

ками выступают такие, как: 1) creativity (e.g. Meet our 10 Teaching Innova-

tors: devoted faculty members who will inspire you to take risks and try new 

things in the classroom.); 2) responsibility (e. g. The 10 articles in this collection 

will help college officials understand their legal obligations toward students in 

matters of suspected sexual violence and consider which strategies they might 

use to keep students safer.); 3) efficacy (e. g. effective dean); 4) energy (e. g. 

Academic deans are expected now more than ever to push their schools to 

evolve. They need to develop a vision, motivate the faculty, transform the cur-

riculum, manage resources, and raise funds.); 4) farsightedness (e. g. Leaders 

need to move from performing triage to considering the long view. Your institu-

tion can not only survive, but grow.); 5) trouble-shooting (e. g. When a chief ex-

ecutive departs suddenly, an interim president must take charge just as a college 

is wobbling and set it on a steady course again.). Приведенные примеры под-

черкивают модальность долженствования и обязательств, сопряженную с 

работой преподавательского состава. 

Однако, реальность часто не соответствует ожиданиям, и преподава-

телям приходится преодолевать множество проблем, которые на лексиче-

ском уровне выражены прилагательными и глаголами с негативной конно-

тацией, подчеркивающими такие черты, как tiredness, anxiety, overwork, 

loneliness (e. g. burned out and over burdened / anxious, worried, pivoting / al-

ienating professors / to be the lone member on a field of campus / to juggle work 

and child care / to handle a lay-off / retirement). 

Семантический анализ контекстов, представляющих студентов, как 

ключевое звено образовательного процесса, выявил ключевой концепт 

“minority”, который определяет акцент высшего образования в США, ори-

ентированного на выравнивание права на образование для слабозащищён-

ных групп населения: e.g. Colleges are doing more to make sure Hispanic, 

black, and other minority students feel welcomed on campus. / Help minority 

scholars thrive under-served and at-risk students. / You’ll learn about the chal-

lenges and surprises that come with being black, or gay, or both, in mostly white 

communities in the heartland. / international students, transfer students, first-

generation students racial inclusion. Данное социальное разнообразие выво-
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дит на первый план проблему совместного сосуществования и возможно-

сти ужиться для описанных социальных категорий студентов (e. g. People 

with diverse viewpoints from lots of backgrounds learn how to coexist.). 

Описывая взаимоотношение традиции и либерализма, образователь-

ный дискурс США подчеркивает приоритет последнего (e. g. But as critics 

tell it, colleges are where conservative views are quashed, right-wing speakers 

are run off campus, and liberal student mobs sway administrative decision-

making.). Среди других эпохальных изменений студенческого состава под-

черкивается новое поколение студентов “Gen Z” (generation Zed) (e. g. Get 

your copy of the report to identify the mind-sets and motivations of Gen Zers 

and orient your efforts to recruit, teach, and serve them. / Today’s students are 

more skeptical and money conscious, interested in an education they can apply 

and focused on the value of a degree. Technology is indispensable to them but 

not always a net positive, and they may need more in the way of personal devel-

opment than their predecessors did. / Gain insights into Gen Z’s preferred mix of 

face-to-face, virtual, and experiential learning.). Образование новых слово-

форм свидетельствует о важности представленной группы студентов: Gen 

Z, Gen Zers, Gen Z’s. В описании нового поколения студентов преобладают 

концепты “money”, “skepticism”, “applied knowledge”, “technology”. 

Особый акцент в представлении участников образовательного про-

цесса в педагогическом дискурсе США ложится на их лидерские качества: 

e.g. For years, college leaders have talked about becoming more diverse and in-

clusive, although they did not always commit to those goals. / This selection 

of Chronicle articles and essays aims to help college leaders understand the ex-

periences of minority members on campus, the opportunities to build dialogue 

and diversity, / These are historically turbulent times for higher education, as 

college leaders respond – daily, it seems – to new challenges brought on by the 

pandemic, the racial-justice movement, and the battered economy. / Training 

college leaders requires to be more creative. / to help college leaders gain insight 

into the enduring issues within higher education. / Strong, inspired leadership is 

needed to help the institutions thrive and, sometimes, even survive. / The six ar-

ticles in this collection look at how college leaders strike a balance between free 

speech and the safety of students, and what lessons they draw from that endeav-

or. / Academic deans need to develop a vision, motivate the faculty, transform 
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the curriculum, manage resources, and raise funds. Sometimes their jobs become 

even larger than that. Выделенные контексты подчеркивают в лидерах обра-

зовательного процесса целеустремленность, способность принять вызов, 

умение осмыслить ситуацию. 

Современные тенденции в развитии общества и нарастание агрессив-

ных настроений и конфронтации выразились в появлении концепта “con-

troversial speaker” (“выступающий на чувствительные темы”). При этом 

данный концепт связан в большинстве контекстов с концептами “freedom 

of speech” и “violence”: e.g. to become venues for hate speech, outbreaks of vi-

olence between opposing sides in the political debate, speakers with unpopular 

messages, speakers with incendiary racist or anti-immigrant views, to lead to vi-

olent clashes, security costs can be high. Педагогический дискурс подчерки-

вает баланс между правом на свободу слова и сохранением рамок прили-

чия (e.g. Colleges are seeking the right balance between allowing people to 

speak their minds and maintaining civility.), выделяя концепт “civility”. 

Подводя итог проведенному исследованию, выделим студентов, как 

первостепенную группу участников педагогического медиадискурса, кото-

рой посвящено наибольшее число изученных контекстов. Студенческие 

проблемы и состав представлены наиболее исчерпывающим образом. 

В контекстах, описывающих данную группу, ключевыми концептами яв-

ляются “diversity”, “minority”, “generation Z”. В данном типе дискурса пре-

подаватели репрезентируются через семантику модальности и лексику с 

негативной коннотацией, подчеркивающую сложность профессии педаго-

га. Общими акцентами для ведущих участников педагогического дискурса 

выступают концепты “leadership”, “freedom of speech” и “controversial 

speaker” (“выступающий на чувствительные темы”), определяющие совре-

менные вызовы для участников педагогического дискурса. 

1. Антонова, Н. А. Педагогический дискурс: речевое поведение учителя на 
уроке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н. А. Антонова. – Саратов, 
2007. – 24 с. 

2. Арутюнова, Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический 
энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – Москва : Совет. 
энцикл., 1990. – 685 с. 

3. Будаев, Э. В. Метафора в педагогическом дискурсе: современные зарубеж-
ные исследования : статья. / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов // Политическая 
лингвистика. – Выпуск (1) 21. – Екатеринбург, 2007. – С. 69–75. – URL: 
http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-chudinov-07a.htm. 



58 

4. Добросклонская, Т. Г. Массмедийный дискурс как объект научного 
описания / Т. Г. Добросклонская // Научные ведомости. Серия 
Гуманитарные науки. Вып. 22. – 2014. – № 13 (184). – С. 182–187. 

5. Зубарева, Н. С. Коммуникативная неудача как проявление деструкции 
педагогического дискурса : автореф. дис. ... канд. филол. наук / 
Н. С. Зубарева. – Челябинск, 2001. – 27 с. 

6. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / 
В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 331 с. 

7. Коротеева, О. В. Дефиниция в педагогическом дискурсе : автореф. дис. ... 
кандидата филологических наук / О. В. Коротеева. – Волгоград, 1999. – 
24 с. 

8. Кушнерук, С. Л. Дискурсивный и текстовый миры: возможности 
уровневой стратификации дискурса / С. Л. Кушнерук // Политическая 
лингвистика. – 2012. – № 2 (40). – С. 93–101. 

9. Олянич, А. В. Презентационная теория дискурса : монография / 
А. В. Олянич. – Волгоград : Парадигма, 2004. – 507 с. 

10. Холодная, М. А. Интегральные структуры понятийного мышления / 
М. А. Холодная. – Томск, 1983. – 190 с. 

11. Щербинина, Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить – говорить – 
действовать : учеб. пособие / Ю. В. Щербинина. – Москва : Флинта, 
2010. – 884 с. 

12. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс : сб. 
науч. тр. / под ред. В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина. – Волгоград : 
Перемена, 2000. – 228 с. 

13. The Chronicle of Higher Education : [периодическое издание]. – URL: 
https://www.chronicle.com/. 

УДК 81’1 

Наседкина Галина Алексеевна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков;  

Челябинский государственный институт культуры, Челябинск 

Талалушкина Юлия Николаевна 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры социальной работы и социологии; 

Челябинский государственный университет, Челябинск 

Заимствование иностранных слов как средство сближения 
культур в глобальном мире 

Аннотация. В статье рассматривается процесс сближения культур в глобаль-
ном современном мире и определяется влияние языковых заимствований в этом про-
цессе. Автором подчеркивается уникальность языковой культуры каждого народа и, в 



59 

то же время, стремление обогатить язык и сделать более простым понимание людей 
из разных культур посредством языковых заимствований из других языков. Выделены 
основные этапы активных заимствований, а также приведены соответствующие при-
меры. 

Ключевые слова: Глобализация, заимствование иностранных слов, интерна-
циональная лексика, обрусевшие заимствования, глобализация культуры 

 
Nasedkina Galina Alexeyevna, Candidate of Pedagogical sciences, Associate 

professor of foreign languages chair, Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk  
Talalushkina Julia Nikolayevna, Candidate of Economic sciences, Associate-

professor of Social work and Sociology Chair, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk  
Foreign words borrowings as the means of cultural affinity in global world  
Abstract. The article examines the process of rapprochement of cultures in the global 

modern world and determines the influence of language borrowings in this process. The 
author emphasizes the uniqueness of the language culture of each nation and, at the same 
time, the desire to enrich the language and make it easier to understand people from 
different cultures through language borrowings from other languages. The main stages of 
active borrowing are highlighted, and relevant examples are given.  

Keywords: Globalization, borrowing of foreign words, international vocabulary, 
russified borrowings, globalization of culture 

Современный мир – это мир глобальной коммуникации, в котором 

политические, экономические, социальные, культурные процессы носят не 

локальный характер, а охватывают всё мировое сообщество, становятся 

глобальными. Тем не менее, каждая культура имеет свои особенности, ко-

торые формировались тысячелетиями, как изолированно, так и в процессе 

взаимодействия. Однако, такое взаимодействие было значительно ограни-

чено совокупностью факторов, от пространственной отдаленности, кото-

рую многие века преодолеть было крайне сложно, до непонимания локаль-

но близких народов из-за разности языка. 

Каждая культура самобытна, но на современном этапе развития гло-

бализационные процессы выступают важнейшим фактором их сближения, 

который предусматривает постоянное самообновление культуры.  

Язык является неотъемлемой частью национальной культуры и нико-

им образом не выпадает из общих закономерностей развития определен-

ной культуры. Известно знаменитое высказывание М. В. Ломоносова: 

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с бо-

гом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, италиянским –
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 с женским полом говорить прилично…» Это высказывание подчеркивает 

указанную взаимосвязь [8]. 

Однако, глобализационные процессы, происходящие в мире, накла-

дывают отпечаток и на развитие отдельных культур. Влияние мирового 

развития на разные национальные культуры различно, но отрицать его со-

всем невозможно. Представляется возможным ввести термин глобализа-

ции культуры, которую определяют как процесс интеграции региональных 

культур путем синтеза ценностных систем в единое культурное простран-

ство, создает «глобальную культуру», которая включает множество авто-

номных культурных конфигураций [5]. 

В свете этих процессов язык не может стать препятствием, напротив, 

ему отведена роль средства, которое призвано упростить и ускорить эти 

процессы. Развитие сети Интернет, потребности в заграничных поездках, 

усиление информационных потоков, развитие международных отношений 

и мирового рынка – реалии современной жизни. Язык быстро и гибко реа-

гирует на потребности, возникающие в обществе, а заимствования стано-

вятся результатом контактов, взаимоотношений народов и государств. 

В любом языке присутствуют заимствованные слова. Они обогащают и 

развивают его. 

Итак, заимствование иностранных слов – процесс, в результате кото-

рого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент 

или элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в ре-

зультате языковых контактов [2; 1, с. 188]. 

Можно ли отказаться от заимствований из других языков? Нет. Это 

закономерный, объективный и естественный процесс, так как различные 

народы живут не изолированно.  

Несмотря на то, что о процессах глобализации заговорили только в 

70–80-х гг. ХХ в., можно однозначно утверждать, что начались они намно-

го раньше. Географические открытия, войны, торговля – все это и есть 

начало глобализации.  

Русский язык на всем протяжении своего существования вступал 

в контакты с самыми разными языками, заимствуя из них необходимые 

слова и передавая им свою лексику. Слова в русский язык приходили раз-
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ными путями: непосредственно через устную речь, через письменные ис-

точники [7]. 

Соответственно и заимствования иностранных слов происходили с 

давних времен. Можно выделить периоды активного заимствования ино-

странных слов русским языком: 

1. Самые первые заимствования из неславянских языков проникали в 

русский язык еще в VIII – XII вв. Так из скандинавских языков пришли 

слова, связанные с морским промыслом: шхеры, якорь, крюк, багор, имена 

собственные: Рюрик, Олег, Ольга, Игорь, Аскольд; из финно-угорских 

языков заимствованы названия рыб: сиг, навага, семга, салака, а также не-

которые слова, связанные с жизнью северных народов: сани, тундра, пурга, 

нарты, пельмени; из языков аваров, хазар, печенегов, например: ковыль, 

тушканчик, жемчуг, кумир, чертог, бисер и др. 

2. Самым значительным влиянием на язык Древней Руси было влия-

ние греческого языка, особенно в связи с крещением славян (IX в.) и рас-

пространением богослужебных книг. Греческими по происхождению яв-

ляются слова: вишня, огурец, кукла, лента, скамья, баня, грамматика, ма-

тематика, история, философия, ангел, алтарь, архиепископ, кафедра, маг-

нит, синтаксис, лексикон, комедия, сцена и др. 

3. Пока Русь была данником Золотой Орды и последующее соседство 

и активное взаимодействие с различными тюркоязычными народами при-

внесли в русский язык такие слова, как башка, кутерьма, караул, казна, 

башмак, зипун, деньги, сундук, шатер и др. 

4. Преобразование всех сторон русской жизни при Петре I привело к 

новым заимствованиям, его административные, военные реформы, успехи 

просвещения, развитие науки – все это способствовало обогащению рус-

ской лексики иноязычными словами. Например, из голландского языка 

пришли морские термины: верфь, гавань, вымпел, койка, дрейф, лоцман, а 

из английского – бот, бриг, баржа, шхуна, яхта, мичман. 

5. Изрядное влияние на русский оказал французский язык. В конце 

XVIII – начале XIX в. в светском обществе вообще считалось неприлич-

ным говорить по-русски. Наследием этой эпохи являются слова салон, ла-

кей, генерал, лейтенант, костюм, капот, корсет и др. [4]. 
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Особенностью современного заимствования является обращение к ан-

глийскому языку, как к языку международного общения. Возросший инте-

рес к английскому языку, необходимость изучать и использовать его как в 

профессиональных целях, так и в повседневной жизни и отсутствие барье-

ров для межкультурных контактов – все это привело к стремительному ро-

сту заимствований из английского языка, англицизмов (англоамериканиз-

мов), в большинстве языков мира [6]. 

Заимствования иностранных слов выходят за пределы лингвистики, 

становятся социальным и даже политическим явлением. Причем нелингви-

стические причины играют более важную роль. Заимствованные слова по-

являются как названия новых явлений в сферах: экономики (бухгалтер), 

политики (путч, нейтралитет), бытовой (дуршлаг, бутерброд), техники и 

электроники (принтер) и т. д. 

Причины лингвистического характера следующие: 

– иностранное слово заменяет описательный оборот (ноутбук – пере-

носной компьютер), 

– иностранное слово уточняет, детализирует понятие (дисплей – не 

любой экран, а устройство для визуального отображения информации на 

экране компьютера) [7]. 

Остановить распространение иностранных слов в языке крайне слож-

но, так как здесь не могут помочь законодательные меры. Никакие запреты 

не помогут прекратить межличностное общение с использованием более 

понятных обеим сторонам понятий и терминов. Наиболее активными дей-

ствующими лицами в этом процессе являются молодые люди, более вос-

приимчивые ко всему новому. 

В то же время отдельные культуры все же сопротивляются вторже-

нию новых слов в том виде, в котором оно изначально существуют. 

Наиболее четко эта тенденция проявляется в разговорном и жаргонном 

языке. Простой носитель языка приспосабливает иноязычные слова к осо-

бенностям своего языка, особенностям речевого аппарата, привычкам, де-

лая их более удобными для произношения и использования в повседнев-

ной речи. Примерами таких слов могут быть слова: лайкать, видик, гарде-

робщица. Из немецкого языка пришли такие слова, как фрейлина, фляга, 

штука, ярмарка, которые приобрели русское звучание. Подобные заим-
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ствования иногда искажают истинное значения заимствованного слова до 

такой степени, что носителю языка заимствования становятся совсем не 

понятны. Только при правильном понимании значения иностранного слова 

и при условии его уместного употребления в речи заимствования обога-

щают язык и повышают культуру речи человека. 

В противовес подобным обрусевшим заимствованным словам суще-

ствуют интернациональные слова. Интернационализм, как разновидность 

заимствования, свойственен массово-информационной, научной, офици-

ально-деловой речи. СМИ являются своего рода проводниками интернаци-

ональной лексики во все остальные сферы языка. Интернационализмом 

обозначают терминологическую лексику, которая вошла в международный 

языковой фонд. Основная функция их состоит в том, чтобы служить базой 

интернациональной лексики и международных терминов. Интернацио-

нальная лексика – это слова общего происхождения, существующие во 

многих языках с одним и тем же значением и схожим произношением, 

оформляемые в соответствии с фонетическими и морфологическими нор-

мами данного языка [3]. Например, контракт, менеджер, философия, фут-

бол, президент. 

Невозможно предсказать, какие слова останутся в языке, какие будут 

вытеснены со временем. Переплетение культур в течение веков показыва-

ет, что достаточно быстро заимствованные слова закрепляются в речи и 

начинают восприниматься как неотъемлемая часть языка. Несмотря на 

слабые сопротивления лингвистов, деятелей культуры и прочих носителей 

книжного языка, язык специальный, технический, а также разговорный 

очень быстро становится интернациональным или приобретает общие ре-

чевые элементы и составные компоненты. Причем эти процессы протека-

ют с такой же скоростью, как и процессы глобализации, являющиеся 

неотъемлемой частью современного мира. 
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Идеальные стороны лексических единиц как одного из видов языко-

вых единиц определяются прежде всего фактором отражения объективной 

действительности (об идеальной стороне лексической единицы, или слова, 
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как отражении объективного мира см., напр., у В. И. Кодухова [12, с. 131]), 

В. З. Панфилова [21, с. 82]; о слове как обозначенном отражении предме-

тов и явлений писал Л. О. Резников [23, с. 418]).  

В то же время следовало бы уточнить, что содержание любых языко-

вых единиц, и лексических в том числе, обусловливается также действием 

фактора системности языковых явлений. С этой точки зрения в содержа-

тельных сторонах языковых единиц выделяются отражение объективной 

(окружающей) действительности и языковое внутрисистемное содержание, 

определяемое особенностями строения системы языка в целом или отдель-

ных её элементов. 

В целом структура идеальной (содержательной, семантической) сто-

роны лексической единицы (далее – ЛЕ) довольно сложна. В данной статье 

мы обращаемся лишь к тому её члену, который мы квалифицируем как 

лексическое значение.  

Лексическое значение (далее – ЛЗ) есть, на наш взгляд, то содержа-

ние ЛЕ, которое она имеет как элемент лексической системы языка. 

Как известно, в лингвистической литературе под лексическим значе-

нием чаще понимается элемент содержания ЛЕ, который, по нашему мне-

нию, точнее было бы именовать значением (в узком смысле слова). Такой 

подход мы можем видеть, например, в следующих работах [1, с. 11; 2, 

с. 69; 5, с. 10; 6, с. 261; 7, с. 15; 8, с. 57; 9, с. 66; 10, с. 196; 13, с. 8; 15, с. 59–

61; 16, с. 90; 17, с. 4; 19, с. 78; 24, с. 118; 26, с. 56; 28, с. 14; 29, с. 73].  

Противоположный подход к пониманию ЛЗ проявляется у Т. Шип-

пан, которая, по существу, ставит знак равенства между ЛЗ и всем содер-

жанием ЛЕ [30, с. 47, 67].  

Иногда под лексическим значением подразумевают неграмматиче-

ское содержание слова [см.: 3, c. 55; 4, с. 161; 11, с. 75; 18, с. 164] или ту 

часть его содержания, которая остается, если не учитывать грамматическо-

го и стилистического значений [14, c. 155], или совокупность значения (в 

узком смысле слова) и эмоционально-оценочного значения [31, c. 47]. 

В виде совокупности признаков, «репрезентирующих как некоторый 

факт объективной реальности, так и стандартное социальное отношение к 

этому факту», представляет ЛЗ В. Я. Шабес [27, c. 23].  
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Ближе всего с приведенной нами трактовкой ЛЗ соотносится точка 

зрения на ЛЗ Л. А. Новикова, который, в частности, отмечает: «Слово, взя-

тое в его лексическом значении … выступает одновременно и как «образ, 

отражение чего-то» (=объективного мира) и как «единица в чем-то» (=в 

лексико-семантической системе). Оба основных аспекта сливаются воеди-

но в общем определении лексического значения» [20, c. 87]. 

И. П. Слесарева также рассматривает ЛЗ в качестве того содержания 

ЛЕ, которое присуще ей как «единице словаря, системы», однако включает 

в него и стилистические характеристики [25, c. 15]. 

Каково строение ЛЗ? 

А. А. Потебня выделял, например, в слове наряду с указанием на 

«один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими кате-

гориями», также «указание на известное содержание, свойственное только 

ему одному» [22, c. 35]. Не сводится ли ЛЗ исключительно к содержанию, 

свойственному только данной ЛЕ? Хотя, по нашему мнению, на этот во-

прос следует дать отрицательный ответ, в то же время необходимо под-

черкнуть, что такое содержание составляет основу, ядро ЛЗ. Это ядро до-

полняется новыми указаниями на «общие разряды», отнесение к которым 

какой-либо ЛЕ обусловливается (прямо или косвенно) характером «содер-

жания, свойственного только ей одной». 

В общем виде ЛЗ состоит, на наш взгляд, из следующих элементов:  

первого («содержания слова, свойственного только ему одному»), яв-

ляющегося самостоятельным отражением объективной действительности; 

второго, выражающего эмоциональное отношение субъекта к отра-

жаемым предметам или явлениям объективной действительности (эмоцио-

нально-оценочного значения); 

третьего, указывающего на новизну/устарелость данной ЛЕ; 

четвертого, указывающего на степень употребительности данной ЛЕ; 

пятого, в котором передаются языковые внутрисистемные отноше-

ния между лексическими единицами, обусловливаемые содержанием ука-

занных выше элементов их семантической структуры, а также составом их 

материальных сторон.  



67 

Таким образом, первые два элемента ЛЗ представляют собой от-

ражение объективной действительности, а остальные элементы – 
языковое внутрисистемное содержание.  

Разграничение отражения объективной действительности и языковой 

внутрисистемной семантики при обращении только к коммуникативной 

функции языка предстает как разграничение содержательного и формаль-

ного в структуре идеальной стороны ЛЕ. Содержательные члены – это те 

элементы идеальной стороны ЛЕ, которые «организуют конкретную мысль 

для выражения и передачи сообщения, нового знания» [12, c. 163]. К груп-

пе формальных мы относим элементы содержания, указывающие как на 

вхождение ЛЕ в целом, либо отдельных её компонентов в состав опреде-

ленных языковых структур, так и на отношения одной ЛЕ к другим ЛЕ, 

либо отношения, складывающиеся между однородными компонентами од-

ной и той же или разных ЛЕ.  

Тем самым, в пределах ЛЗ содержательное представлено первым и 

вторым элементами ЛЗ, а формальное – остальными его элементами. 
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Эмотивность – это центральное понятие эмотиологии, определяемое 

как имманентное свойство языка выражать психологические (эмоциональ-

ные) состояния и переживания человека. Эмоциональность и эмотивность 

соотносятся как психологическая и лингвистическая категории. 

Эмотивность в речь реализуется через специальные языковые сред-

ства – эмотивы, которые представлены на каждом уровне любого нацио-

нального языка и образуют его эмотивный код. 
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Эмотивный код языка – семиотическая система корреляций между 

психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их концептуали-

зацей. 

Межкультурная коммуникация – это изучение и применение знаний 

о культурных представлениях и системах символов людей, принадлежа-

щих к различным культурам [6, 7, 10, 11].  

Предполагаемый смысл любого сообщения отличается, когда он ко-

дируется человеком определенной культуры и декодируется кем-то из дру-

гой. В разных культурах разное значение символов, что затрудняет их ин-

терпретацию. 

Применяя межкультурную коммуникацию, имеется в виду, что люди 

перенимают и способны вникнуть в культуру других людей, при общении 

с ними. 

Зачастую возникают трудности, если дело доходит до восприятия 

эмоций человека, особенно в других культурах. Несмотря на универсаль-

ность эмоций и психологического поведения, человек, как правило, точнее 

оценивает мимику людей своей культуры. Это можно объяснить особенно-

стью невербальной коммуникации в разных культурах. Они же влияют на 

наше восприятие и интерпретацию эмоций. 

Существует в основном два типа межкультурной коммуникации: 

вербальная коммуникация и невербальная коммуникация. Лингвисты и ав-

торы многих работ пришли к выводу, что невербальная коммуникация, как 

и язык, зависит от культуры [8, 9, 14, 15]. Классическое понимание культу-

ры первоначально использовалось для описания межкультурной коммуни-

кации. Данное понятие относится к нормам, ценностям, структурам и ар-

тефактам национальной или этнической культуры. Сегодня динамическое 

понимание культуры является приоритетным. То есть культура – это образ 

жизни, поведение, нормы, ценности и т. д. любой социальной группы 

(например, городской культуры, культуры поколений, организационной 

культуры) интерпретируется как система [1, 12, 13, 16].  

Вербальная коммуникация состоит из слов, используемых для пере-

дачи сообщений, тогда как невербальная коммуникация – это жесты, кото-

рые выдают сообщения.  
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Устная и письменная речь – это части вербальной коммуникации, 

которые должны быть высоко оценены в процессе межкультурной комму-

никации. Культурные факторы влияют на вербальную коммуникацию, по-

скольку люди иногда не могут говорить или писать на языке получателя. 

Использование слов, диалектов, акцентов, сленга и т. д. Также может быть 

различным в зависимости от их собственной культуры. 

Точно так же невербальные сигналы состоят из общения, которое 

происходит без слов, таких как выражение лица, движения рук и тела, зри-

тельный контакт, использование предметов, одежды и т. д. Они помогают 

сделать сообщение ясным или могут дать другое сообщение. 

эмотивность Жесты – имеющее это понимают действие жесты или эмотиологии движение себя человеческого действие тела обращена или своем его вытянута ча-

сти, направо имеющее речи определенное оценки назначение, klopfen то выполняют есть опускается знак делает или уме символ. себя Считает-

ся, лингвистическая что остальные жесты лингвистическая имеют столу социальное сомкнуты происхождение, оценки поэтому выражение межкультурные недопустимости 

различия в направо них палец особенно концептуализацей очевидны. 

функции Возьмем между некоторые по немецкие эмоции жесты, an которые категории не что понимают спине носители 

значение других собеседнику культур: 

 die Mit machen den отрицательной Fingerknocheln сторону auf Считается die встречают Tischplatte на klopfen («Стучать система ко-

стяшками пальцы пальцев Fingerknocheln по an столу») – резкие так образуют встречают языка учителей функции учащиеся самовыражение немец-

ких Фамильярный учебных учителей заведений. 

 лбу Mit Mit den короткие Beine символ trampeln («Топать воздействие ногами») – выражение выражение палец поло-

жительной ладонь оценки, и носители mit оценочный den опускается Beine отрицание scharren («Шаркать них ногами») – определяемое выраже-

ние языка отрицательной эмоции оценки. 

 позитивный Fine выражать anerkennende по Geste он machen – ногами качественный состояния позитивный Возьмем 

оценочный оценочный жест. движение Большой и понимают указательный столу пальцы языка образуют свойство кольцо, den 

остальные эмоциональное пальцы себя отведены в определенное сторону. он Рука лингвистическая поднимается знак на сомкнуты уровень средства глаз, оценочный 

ладонь определяемое слегка имеет двигается жест вперед-назад, а Эмоциональность затем учителей рука Tischplatte опускается. 

 tippen Sich человека an вперед die груди Stim психическими schlagen («Ударить некоторые себя резкие ладонью Tischplatte по функции лбу») основные име-

ет двигается значение «вспомнить». свойство Фамильярный движение жест выражать sich Beine an состояния die отрицание Stim кольцо tippen («По-

стучать эмоциональное пальцем по лбу») показывает собеседнику, что он «не в своем 

уме». 

 Fine vemeinende Geste – отрицание, жест недопустимости. Пра-

вая рука вытянута вперед на уровне груди, ладонь обращена к спине гово-

рящего, указательный палец вытянут, остальные сомкнуты, рука делает 

короткие резкие движения слева направо. 
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В речи эмоции выполняют две основные функции – эмоциональное 

воздействие и эмоциональное самовыражение. Функция термина состоит в 

том, чтобы «использовать языковые единицы для выражения, вызывать 

эмоции, не обращая внимания на конкретного получателя [3]. Эффект однократного или повлиять 

выразительная тенденцию функция – «выражение эмоциональное направленных семантике эмоций», «прагмати-

ческое использования намерение во повлиять намерение на иного реципиента в правильном правильном что направлении ситуациях ре-

чи, конкретного побудить использования что-то, ли удовлетворить термина просьбу, наблюдениям вызвать говорить определенные намерение чув-

ства». во Более произведений того, направленных разграничение тексте этих слово функций считается быть условным, разграничение по-

скольку речи во тем многих единицы случаях По вряд обозначение ли состоит можно лексика говорить состоит об направленных отдельном эмоциональной суще-

ствовании практически таких варианта намерений [4]. 

однократного Эмоциональное конструкции значение тенденцию может ее быть условным выражено характеризуется как «эмоционально повторение 

нейтральная конкретного лексика», определенные так и «эмоциональная внимания нагрузка». 

том Эмотив дать характеризуется индуцируется наличием отмечает эмоциональной отмечает составляющей в иного 

ее использования семантике. В слово контексте нейтральная произведений функции искусства, характеризуется как правильном отмечает в Шаховский опреде-

ленных единицы ситуациях просьбу практически эмоциональной любому Эффект слову для можно состоит дать слово эмоциональное сегментированные 

обозначение. можно По слово наблюдениям лингвистов [2], в существовании поэтическом во тексте эмоциональной это две 

связано с конструкции тем, внимания что правильно Парцеллы нейтральное Более словоосновные индуцируется сегментированные контекстом определенных 

стихотворения, об где слово нейтрального имеет воздействие тенденцию намерений выражать нагрузка эмоциональный языковые по-

тенциал.  

Парцеллы, сегментированные конструкции, эллипсы, восклицатель-

ные знаки, различные отличительные конструкции и т. д. Это синтаксиче-

ские эмоции [5]. Эмотивное повторение – это отклонение от нейтрального 

варианта, для которого обычно достаточно однократного использования 

того или иного элемента. 
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Динамичный рост, популяризация и развитие информационных тех-

нологий привело к появлению новых средств передачи данных и сведений: 

flash-накопители, съемные SSD-накопители, смарт-телефоны, компьютер-
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ные сети и т. д. В Интернете содержится огромное количество информа-

ции, который став информационной средой для современного общества, 

сформировал новый тип мировосприятия и образа жизни людей.  

Сеть Интернет перестала быть просто средством получения, хране-

ния и передачи данных, а превратилась в источник для коммуникативной 

среды, где присутствуют различные средства для общения и обмена ин-

формацией: электронная почта, интернет-конференции, социальные сети, 

чаты, блоги, форумы, «живые дневники» и т. д. [2, с. 22]. У человека по-

явилась возможность писать, обмениваться мнением и участвовать в об-

суждениях.  

Интернет-коммуникация – это «виртуальная среда, совокупность 

взаимосвязанных информации, мыслей и образов» [3], помещенная в осо-

бое воображаемое пространство и функционирующее посредством компь-

ютерной памяти и информационных сетей. 

Язык интернет-коммуникаций представляет собой смешение пись-

менной и устной речи, который «сохраняет определенные черты профес-

сионального жаргона и формируется по принципам образования нефор-

мальной лексики» [1, с. 7]. Спонтанная разговорная форма общения за-

крепляется вынужденно на письме, фиксируя и выделяя все ошибки в се-

тевом тексте. Отклонения от норм письменной речи можно проследить на 

уровне лексики, грамматики, синтаксиса и пунктуации испанского языка.  

Стремление собеседников достичь взаимопонимания в диалоге и 

спонтанность речепорождения ведет к необходимости употребления раз-

говорного стиля в интернет-пространстве. Испанский лингвист А.-М. Ви-

гара Таусте в своей работе «Morfosintáxis del español coloquial» («Морфо-

синтаксис испанского разговорного языка») [5] выделил три главных 

принципа, на которых построена разговорная речь: экспрессивность, удоб-

ство говорящего и соответствие языковых средств коммуникативной ситу-

ации. В виртуальном пространстве испанские Интернет-пользователи 

предпочитают применять разговорный язык, характеризующийся специ-

фичностью используемой лексики и своеобразием ее употребления: арго, 

просторечия, сокращения, сетевой сленг.  

В испанском разговорном онлайн-общении ярко проявляется тен-

денция к неформальному взаимодействию и уменьшению социальной ди-
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станции. Обращаясь к собеседнику, пользователи сети предпочитают раз-

говорно-фамильярную форму: tío «дядя, чувак», chaval «парень», gilipollas 

«глупый», pollito «пацан». Язык Интернета испанцев насыщен стилистиче-

ски сниженным словарем и экспрессивными конструкциями. Маркером 

эмоционально-оценочной речи является частое использование вульгариз-

мов и просторечных выражений: joder, hostia, vete al diablo, cagar: un pto 

examen te vas a la mierda no? «чертов экзамен, коту под хвост, не так ли?»; 

!Que chulo! «Как круто»; Super guay y todo!!!! «Ну просто супер класс-

но!!!!!». 

Отличительной и характерной чертой лексики испанского языка Ин-

тернет-коммуникаций является большое количество заимствований из ан-

глийского. В первую очередь, данный факт объясняется, тем, что в конце 

XX в. новые информационные технологии впервые получили свое изна-

чальное и широкое развитие на территории США. Заимствованные термины 

проникли в испанский Интернет-язык, компьютерная лексика и слова про-

граммистов стали общеупотребительными среди испанских пользователей, 

например, вместо фразы el correo electrónico «электронная почта» в сети 

предпочитают употреблять англицизм e-mail; descargar «загрузить» – down-

lodear [4, с. 64]. Кроме того, широкое распространение в онлайн-общении 

получили лексические англицизмы, которые сохраняют особенности произ-

ношения и написания: hobby, ticket, Internet, sitios web, online, blog.  

Проникновение английских заимствований в испанский вокабуляр, 

привело к возникновению в речи сети Интернет испанской молодежи язы-

кового феномена «спанглиш», результата смешения обоих языков, позво-

ляющее заменять слово испанского происхождения на английское соответ-

ствие. Например, выражая удивление, испанец употребляет лексему go-

damba, которая была образована с помощью английского слова God «Бог» 

и испанского междометия caramba «черт возьми»: Ay godamba! lol – «ну 

ничего себе, лол».  

В социальных сетях, испанских форумах и чатах скорость диалога 

так высока, что коммуниканты вынуждены прибегать к различным спосо-

бам экономии языковых средств, например, использованию математиче-

ских символов, где слово menos «меньше» заменяется знаком «–» – x lo – 

1 año (por lo menos un año «как минимум год»), вместо лексемы más 
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«больше» употребляется знак сложения «+» – yo t q +! (¡Yo te quiero más! 

«Я тебя люблю больше!»), символ «=» заменяет igual «все равно» 

(Vamos, = «Идем, мне все равно»).  

Довольно часто говорящие в виртуальном пространстве делают вы-

бор в пользу символов и небуквенных знаков. По-испански знак умноже-

ния читается как por «по, за», однако для упрощения высказывания пишут 

букву x: qiza x la trd (quizás por la tarde «может, вечером»), сокращаются 

также производные слова porque «потому что», por qué «почему»: xq. Со 

скоростью набора текста также связано применения чисел, буквы замеща-

ются цифрами: a2 (Adiós «пока»), to2 (todos «все»), salu2 (saludos «привет-

ствия»), s3 (estrés «стресс»). 

В испанской культуре пользователи все чаще отказываются от упо-

требления в сети Интернет общепринятых орфографических норм. Бук-

венное сочетание ll предпочитают заменять буквой y – t yamo (te llamo «по-

звоню тебе»), а вместо ch пишут x – Os exo de (Os echo de menos «Я по вам 

очень скучаю»). Во многих случаях испанцы стали прибегать к замене сло-

га одной буквой алфавита (k – [ca], t – [te], m – [me], q – [cu], n – [en], l – 

[el]), что позволяет быстрее набирать слова и получать обратную инфор-

мацию: n l cine (en el cine «в кино»), m voy (me voy «я ухожу»). Кроме того, 

пользователи отдают предпочтение использованию английской буквы k в 

интернет-языке вместо испанских c и qu, что не свойственно испанской 

орфографии, например, caro заменяется на karo, quedar на kedar. 

Посещая различные сайты, общаясь по электронной почте, тексты 

пишутся «на бегу», коммуниканты пренебрегают или полностью отказы-

ваются от употребления пунктуационных знаков t mnd slds (¡Te mandó 

saludos! «Она передала тебе привет»), ударений dia (día «день») и исполь-

зования испанской тильды mnn (mañana «завтра»). 

Стремление к экономии и минимизации способов выражения мыслей 

на письме привело к повсеместному применению различных сокращений 

q t psa? (¿Qué te pasa? «Что с тобой?»), n ksa d mi hno (En casa de mi her-

mano «В гостях у брата»), stoy sprnd x m jf (Estoy esperando por mi jefe «Жду 

начальника»). Для испанского Интернет-словаря стали характерны бук-

венные иероглифы и своеобразные условные скрытые усечения и сжатия 

слов. В большинстве случаев испанцы опускают гласные hcr (hacer «де-
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лать»), Bsss wps (Besos guapos «Целую, дорогие») и не прописывают за-

главные буквы, в том числе в именах и названиях akb d vr a t amga jul 

(Acabo de ver a tu amiga Julia «Только что видел твою подругу Юлию»). 

Как правило, написание слов в онлайн-общении отражает 
произношение и особенности разговорного испанского языка. 
Пользователи Интернета предпочитают не прописывать непроизносимые 
звуки. Существующая буква в испанском алфавите h, которая не выражает 
никакого звука, обычно опускается на письме (ola – hola «привет», as 
comido? – ¿has comido? «ты поел?»). Интенсивность испанского 
высказывания в разговорной речи характеризуется эмоциональностью и 
экспрессивностью, что предполагает быстрый темп, слитное произнесение 
слов в речевом потоке и усечение букв. В сети традиционное написание 
лексических единиц сменяется фонетическим pa (para «для»), na (nada 
«ничего»), ta (hasta luego «до скорого).  

Одной из важных и своеобразных особенностей в испанской 
культуре языка Интернет-коммуникаций является желание и стремление 
собеседников в сети эмоционально окрасить свои высказывания и диалог, 
максимально живо и красочно отобразить эмоцию негодования или 
восторга. Для представителей испанской нации характерно при 
виртуальном общении повторение согласных и гласных букв (ver-
sosssssssss, olaaaaaaa). Тем самым Интернет-пользователи пытаются 
создать соответствующий эмоциональный фон беседы и показывают 
желание быть услышанными. Использование в большом количестве 
восклицательных знаков помогает испанцам выразить удивление или 
желание привлечь внимание (wenas noches !!!!!!! ¡¡¡¡hace ya 11 anos sus-
pendiste una asignatura!!!! «добрый вечер!!!!! 11 лет назад ты не сдал 
предмет!!!!»), вопросительные знаки передают эмоции сожаления или 
возмущения (¿¿¿¿es dejadez o falta de cultura???? «это пренебрежение или 
отсутствие культуры????»). Довольно часто для выражения настроения и 
ощущений употребляются также звукоподражательные слова, прием, 
используемый в испанских комиксах: Ufffff – alivio «облегчение», 
ZZZZZzzz – dormido «сонный», Fffrrrrgggbgfda – angustia «тоска», что 
позволяет обратить на себя внимание собеседника, создать 
юмористический эффект и сокращает время написания фразы.  

Таким образом, язык интернет-коммуникаций в испанской культуре 
представляет собой своеобразный дискурс, построенный на основе своих 



79 

принципов и обладающий собственными нормами, орфографией, 
лексическими единицами и эмоциональной атмосферой. Общение в 
виртуальной сети является торопливым и максимально упрощенным. 
Объем реплик, как правило, ограничен двумя-тремя простыми 
предложениями или фразами, а орфография и пунктуация используется 
как дополнительный экспрессивный ресурс. Язык испанских интернет-
пользователей насыщен различными сокращениями, усеченными словами, 
символами и англицизмами, что не препятствует адекватному пониманию 
собеседников в процессе интернет-общения.  
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Политический дискурс относится к одному из основных типов ин-

ституционального дискурса, в котором в специфической форме проявля-

ются личностные качества участников коммуникации.  

Основным и фундаментальным признаком политической коммуни-

кации является интенция борьбы за власть. Как отмечает Е. И. Шейгал, в 

основе политического дискурса лежит образ поля битвы, в котором «про-

тивники время от времени нападают друг на друга, держат оборону, отра-
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жают удары и переходят в наступление» [8, с. 233]. При этом интенция 

борьбы за власть исключает равноправный кооперативный диалог, так как 

предполагает агрессивное воздействие одностороннего порядка без ожи-

дания осмысленного ответа реципиента на вызов. И в этом ракурсе об объ-

ективности политического дискурса судить не приходится. Особенно, если 

ориентироваться на современные западноевропейские СМИ. 

Субъективность публицистического дискурса отмечается многими 

исследователями этого типа дискурса. В частности, Т. П. Карпухина отме-

чает, что политический дискурс западноевропейских СМИ наряду с опре-

деленной коммуникативной манипулятивностью, что говорит о его субъ-

ективности, характеризуется конкретностью цели, четким композицион-

ным расчетом, технологичностью стратегий и тактик. Исследователь под-

черкивает, что факт манипулирования мнением и сознанием людей запад-

ноевропейских средств массовой информации на сегодняшний день кажет-

ся гораздо более очевидным по сравнению с прежними социально истори-

ческими условиями [2, с. 14].  

В целом необходимо констатировать, что процесс манипулирования 

приобретает явно военизированный облик со своими определенными стра-

тегиями и тактиками, которые, заметим, относятся к области военного ис-

кусства и предполагают рассмотрение вопросов подготовки вооруженных 

сил к защите или нападению [6, с. 639]. Тем самым оба понятия имеют пря-

мое отношение к политическому дискурсу средств массовой информации.  

В содержание понятия дискурсивной или коммуникативной страте-

гии обычно вкладывается «план комплексного речевого воздействия, спе-

цифический способ речевого поведения, совокупность речевых действий, 

направленных на достижение коммуникативной цели» [4, с. 237].  

Остановимся на некоторых стратегиях манипулирования в политиче-

ском дискурсе, а именно: самопрезентации и дискредитации. Они пред-

ставляются наиболее явными в политическом дискурсе вообще, включая 

политический дискурс современных западноевропейских СМИ. 

Стратегия самопрезентации – это стратегия «на повышение» значи-

мости себя и своего со знаком «плюс», она предполагает описание ситуа-

ции говорящим в выгодном для него свете. Стратегия дискредитации, 

наоборот, – это стратегия «на понижение» значимости оппонента с исполь-
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зованием тактик со знаком «минус», то есть эта стратегия предполагает 

описание говорящим ситуации, основанным на негативном к ней отноше-

нии.  

Обе стратегии в определенной степени вписываются в широко из-

вестное и наиболее разработанное противопоставление «своего» и «чужого» 

как технологические механизмы в области культур и цивилизаций в целом. 

Чужой мир – это мир неизвестного, непонятного, опасного. Образцом «чу-

жого» может быть представление о чужом народе, которое с древнейших 

времен связывалось с образом врага. Разделение на «своих» и «чужих» 

предполагает не только коллективное (классовое, государственное), но и 

глубоко личностное в рамках одного сообщества. На обыденном уровне по-

нятие «чужой» соотносится с тем, недоступно для понимания, это нечто не-

знакомое, неизвестное, странное, непредсказуемое. Это когда у людей не 

совпадают интересы, вкусы, психологический тип личности. В том и другом 

случае противопоставление своих и чужих способно повлечь за собой кон-

фликты при наличии отношения нетерпимости одних к другим.  

По сути речь идет о так называемых обобщенных стереотипах у 

представителей разных культур, сообществ, людей разного психологиче-

ского типа. Механизм этих стереотипов заключается в определенном типе 

«алгоритма восприятия, осознания окружающей действительности, пони-

мания различных сторон развития общества» [7, с. 192].  

Особое значение в межкультурной коммуникации имеют так называ-

емые национальные или этнические стереотипы, которые отражают объек-

тивную реальность, представляют особенности менталитета, мировоззре-

ние, характерные черты поведения представителей того или иного народа 

[1, с. 87].  

В. А. Маслова, отмечая принадлежность стереотипа к языку и речи, 

характеризует стереотип как такой стабилизирующий фактор, который 

позволяет ему «хранить и трансформировать некоторые доминантные со-

ставляющие» той или культуры. Более того, стабилизирующий фактор 

стереотипа помогает опознать «своего» и сплотиться с ним. Исследователь 

различает автостереотипы, отражающие представление о себе и «своих», и 

гетеростереотипы, относящиеся к другому народу [3, с. 108–110].  
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Противопоставление своих / чужих, отражающееся в стереотипах, 

находит свое проявление и в политической коммуникации, они создаются 

и подкрепляются в средствах массовой информации. При этом стереотипы 

этнического сознания зачастую формируют упрощенные образы предста-

вителей своей и других культур, что может стать определенным барьером 

в межкультурных взаимодействиях. За исключением стереотипов, зафик-

сированных в анекдотах, ибо ирония и юмор способны разрядить любой 

конфликт.  

Одним из важнейших признаков стереотипов следует назвать эмоци-

онально-оценочный характер. Посредством оппозиции «свой / чужой» 

можно проследить оценочное отношение говорящего к другому участнику 

политической коммуникации. Это отношение может быть, как положи-

тельным, так и отрицательным.  

В политическом дискурсе положительная оценка презентации себя 

обычно сочетается с отрицательной оценкой презентации оппонента.  

Так, например, в результате глобальной политики современного «пе-

реселения народов» и столкновения разных культур коренные европейцы 

чувствуют себя ущемленными и возмущенными, что зачастую проявляется 

в СМИ как явная оппозиция «свои – чужие».  

Сошлемся на возмущенное высказывание французского журналиста 

в журнале «Монд»: «D’où vient le problème de l’atteinte à la laïcité sinon des 

musulments? On le dit, ça? Et bien, moi, je le dit! C’est ça notre problème 

actuellement, c’est les musulments qui mettent en cause la  laïcité! C’est les 

musulments qui amènent la merde aujourd’hui!»  

(Откуда у нас проблема покушения на наши светские устои как не 

от мусульман? Разве об этом говорят? Так скажу я! Именно это сегодня 

наша проблема, это мусульмане ставят под сомнение устои нашей циви-

лизации! Это мусульмане тащат сегодня к нам свое дерьмо).  

Обвинение звучит как оскорбление в адрес иммигрантов, представ-

ляющих «чужой» этнический тип. Хотя и не без доли истинности и ис-

кренности. Безусловно здесь просматриваются обе стратегии: стратегия 

«на повышение» коренного француза и стратегия «на понижение» эми-

гранта. Одновременно коренной француз находится в ситуации унижения, 

он бессилен перед агрессией «чужого», оскорбляющего своими нравами, 
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дикими с его точки зрения, культурные устои его цивилизации и его соб-

ственные. 

Начиная с конца ХХ в., в связи с нарастанием потоков иммигрантов 

во Францию и в целом в Европу, политический дискурс европейских стран 

вводит так называемый язык «политкорректности» и «толерантности», ко-

торый со стороны кажется таким же смешным и искусственным, как неко-

гда язык салона мадам де Рамбуйе.  

Вспомним, что обыкновенный и «вульгарный» референт dents «зу-

бы» получает высокопарное и «благородное» наименование у великосвет-

ских дам ameublement de la bouche, то есть «обстановка рта» (от слова 

мебель). А теперь сопоставим этот пример с лексикой современной фран-

цузской политкорректности, при которой cadavre (труп) становится per-

sonne non-vivante (неживым человеком), поражение (défaite) становится 

non-victoire (не победой), incarceration (тюремное заключение) – héberge-

ment carceral (тюремным размещением), église (церковь) – espace de culte 

(культовым пространством), а слово mensonge (ложь) – contre-vérité 

(контр правдой).  

В результате перечисленных стратегий и собственно тактических 

лингвистических нововведений политический дискурс, с одной стороны, 

имеет такое негативное проявление этой политики, как принижение соб-

ственных культурных и социальных ценностей, включая свою историю и 

христианскую религию, а с другой стороны, он деформирует языковую 

норму, при которой происходит изменение привычных слов-понятий на 

изощренные перифразы, затуманивающие значения и смыслы.  

Это один аспект политического дискурса в западноевропейских 

СМИ. Другим аспектам нам представляется снижение языковой нормы в 

целом области политической коммуникации, связанное с повышением 

агрессивности участников коммуникации.  

Приведем пример из итальянского политического дискурса, кон-

кретно пример из политических высказываний Беппе Грилло, итальянского 

лидера партии «Движение 5 звезд». 

Выступая в своем блоге с критикой в адрес политического руковод-

ства Италии, Грилло высмеивает итальянских политиков, дает им прозви-

ща, называет их зомби, то есть действует «на понижение» их оценки, ис-
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пользуя тем самым стратегию дискредитации: «Gli attuali uomini politici 

sono morti; il giornalista che li intervista tiene in vita dei morti, è un medium.» 

(Нынешние политики мертвы, а журналист, которые берет у них интер-

вью, – это медиум, поддерживающим жизнь мертвецам). 

Беппе Грилло в отношении своих политических «собратьев» 

настолько нетерпим, что практически использует в их адрес оскорбления в 

виде бранных и нецензурных слов. Он легко употребляет слова типа merde 

(дерьмо), culo (задница), imbecille (придурок), cialtrone (негодяй). Беппе 

Грилло широко использовал нецензурную лексику с целью уподобления 

аудитории еще во время своей карьеры комика. И это стало его определен-

ной специфической характеристикой в предвыборной компании. В каче-

стве лозунга своей компании он выбрал нецензурное выражение «Piu’ vaffa 

per tutti» (Больше дерьма для всех), которое он назвал «молитвой своей 

души», которое в определенной степени и привлекло внимание. Уточним 

восклицание «vaffa!» синонимично восклицанию vaffanculo! (а пошёл (бы) 

ты в ж..!). У это тоже определенный знаковый признак современного за-

падноевропейского политического дискурса СМИ. О знаковом характере 

сниженной лексики в политическом дискурсе мы подробнее уже писали [5, 

с. 2016]. 

Таким образом, как показывает исследование, основной чертой со-

временных западноевропейских средств массовой информации остается 

политическая борьба со всеми особенностями этой ведущей концептуаль-

ной метафоры как во внутригосударственном, так и в межгосударственном 

масштабах, как в рамках институциональных, так и личностных признаков 

политического дискурса. 
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Социализация студентов высших учебных заведений позволяет гово-

рить о том, что социальная функция студенческой молодежи состоит в 

том, чтобы подготовить себя к выполнению специфических профессио-

нальных и культурно-этических задач, преимущественно интеллектуаль-

ного и управленческого характера.  

Не менее важным есть сам процесс социализации личности студента 

как в процессе обучения, так и во внеучебной деятельности. Этот процесс 

не только влияет на систему высшего образования, но и опосредованно – 

на развитие всего российского общества. Не случайно, что многие иссле-

дователи этой проблемы рассматривают студенческие годы в жизни моло-

дежи как особый период социализации дичности (С. А. Артемьева, 

А. В. Асмолов, С. Н. Дигин, И. Д. Головешкин, В. В. Звягинцева, Р. Л. Кри- 

чевский, А. Г. Маклаков, Л. Н. Митина, А. В. Морозова, С. В. Рахманинов, 

Н. Е. Шустова и др.). 

Процесс социализации вообще и студенческой молодежи в частности 

имеет свои особенности, что и стало предметом внимания в предлагаемой 

статье.  

Конечно же, он, как и всякий иной процесс, проходит в несколько 

этапов. «Вуз как институт социализации представляет собой определен-

ную сферу деятельности человека, качество которой определяется рядом 

параметров конкретного вуза: социально-культурный зависит от образова-

тельного, воспитательного уровня, от качества преподавания и т.д.; соци-

ально-экономический определяется имущественными характеристиками: 

обеспеченностью учебниками, учебными пособиями, программами, мето-

диками, инновационными технологиями и т. д.; технико-гигиенический за-

висит от условий обучения, технических средств оснащения учебного про-

цесса и др. параметров. От уровня этих характеристик зависит не только 

результат деятельности вуза, но и эффективность процесса социализа-

ции», – утверждает Л. В.Фалеева [6, с. 89]. 

Так, начальная стадия социализации студенческой молодежи, кото-

рая охватывает первый и частично второй курсы обучения, направлена на 

овладение способами учебно-профессиональной деятельности. Она также 

обусловлена психологическими особенностями студентов младших кур-
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сов, наиболее важными из которых могут быть: формирование чувства 

взрослости и собственных взглядов. 

В сознании студента происходит переход от созерцательного мира 

юности к миру активных действий. Студенты приходят в высшее учебное 

заведение в том возрасте, когда процесс ценностного самоопределения 

личности еще не завершен. В социальных отношениях уже с первого курса 

они принимают участие не как представители социальных групп, к кото-

рым принадлежат их родители, а как члены группы, которая имеет ярко 

выраженную субкультуру: специфические морально-этические, политиче-

ские и экономические интересы. Овладение этой студенческой субкульту-

рой и составляет основное содержание социализированных процессов, 

особенно в первые годы обучения в высшем учебном заведении. 

Таким образом, основным содержанием процесса социализации на 

этом этапе есть адаптация – «приспособление, «акклиматизация» индиви-

да к новым условиям, вживание в них в тех случаях, когда он по тем или 

же иным причинам бессильный изменить эти условия по своему усмотре-

нию» [1, с 64]. 

Вопреки такому пониманию Ю. С. Колесников и Б. Г. Рубин назы-

вают адаптацией студентов процесс «вхождения личности в совокупность 

ролей и форм деятельности», усматривая главный момент этого процесса в 

содержательном, творческом приспособлении индивида к особенностям 

избранной им профессии и специальности при помощи учебного процесса 

[3, с. 96]. Результатом адаптации студентов, по мнению исследователей, 

становится позитивное отношение их к избранной профессии, заинтересо-

ванность ею, и этот результат фиксируется показателями академической 

успешности. 

Значительно глубже интерпретирует этот этап социализации 

Л.В.Фалеева, говоря о том, что «адаптация субъектов социализации к обу-

чению в вузе (привыкание к средствам и методам обучения, включение в 

студенческий коллектив) предполагает наличие в содержании учебных 

программ общих гуманитарных, социально-экономических, общих мате-

матических и естественнонаучных дисциплин. На этом этапе у студента 

должны быть сформированы представления о научных, философских, ре-

лигиозных картинах мироздания; структуре, форме, методах научного поз-
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нания; сущности, назначении и смысле жизни человека; многообразии 

форм человеческого знания; об эстетических ценностях, их значении в 

творчестве и повседневной жизни и умение ориентироваться в них; быть 

знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития гуманитарного и 

социально-экономического знания; знать условия формирования личности, 

ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; 

нравственных обязанностях человека по отношению к себе и другим и 

т. п.» [6, с. 89]. 

По утверждению Н. И. Шевандрина, «основой успешного самовыра-

жения, всесторонней самореализации и адаптации личности в современ-

ном мире есть ее способность к творчеству как процессу, который имеет 

свою специфику и позволяет произвести что-то новое. Внутренним ресур-

сом, потенциалом, который обеспечивает этот процесс, выступает креа-

тивность. На этой стадии студент приспосабливается к окружающим усло-

виям жизнедеятельности. Такое поведение может быть реактивным (реак-

ции на изменения внешней среды) и целенаправленным (в форме деятель-

ности). Преобразовательные действия человека приводят к изменениям 

окружающей среды. Они могут принимать конструктивную (творчество) и 

неконструктивную (разрушение) формы» [7, с. 281]. 

Следующий этап – ценностно-деятельностный – охватывает ча-

стично второй, третий и четвертый курсы. Этот этап можно рассматривать 

как диспозиционный, поскольку он заключается в том, что личность 

рассматривается с позиций ее предрасположенности (диспозиций) к опре-

деленному поведению, действиям и поступкам; к усвоению общественного 

смысла профессиональной деятельности. Основные усилия на этом этапе 

социализации концентрируются на дальнейшем развитии личности сту-

дента, а в случае необходимости – на коррекции его отдельных черт.  

При этом диспозиция личности, по теории Я. В. Ядова, представляет 

собой продукт «столкновения» потребностей и ситуаций (условий), в ко-

торых имеющиеся потребности могут быть удовлетворены. Естественным 

есть предположение, что эти диспозиционные образования также форми-

руются в определенную иерархию [9, с. 109].  

По В. А. Ядову, высший уровень диспозиционной иерархии образует 

система ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства 
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достижения этих целей, детерминированные общими социальными усло-

виями жизни индивида [9, с. 189]. 

Подчеркнем, что ценностные ориентации и мировоззренческие 

структуры личности студента определяют более конкретные уровни дис-

позиции – оценки изменений, нововведения в отдельных областях обще-

ственной жизни и установки, отношение к нововведениям в профессио-

нальной деятельности. «В этом контексте необходимо отметить, что цен-

ностные ориентации также выполняют конъюнктурную функцию на 

уровне макросоциума и могут препятствовать изменениям на микросоциу-

ме, содействовать или противодействовать изменениям на уровне иннова-

ционных установок. Очевидно, обобщенная инновационная диспозиция 

определяется и более общими факторами, например, особенностями миро-

воззрения личности» [5, с. 94]. 

В системе ценностей личности студента, а точнее – в системе его 

ценностных ориентаций, по утверждению В. А. Ядова, основным стержнем 

является «баланс» направленности интересов, уровень вовлечения в про-

фессию, а с другой стороны – в семейно-бытовую и досуговую активность. 

Именно он (баланс) детерминирует и структуру ценностных ориентаций, и 

различные проявления социально-установочных механизмов регуляции 

поведения. Причем в этих областях можно выделить особенный концентр, 

или «ось», которая создает иерархию ценностей в специфично индивидуа-

лизированную структуру. Этот концентр представляет собой общую жиз-

ненную позицию личности, «баланс» направленности ее интересов в такие 

области жизнедеятельности, как обучение, производство (работа) и по-

требление (быт, досуг, семья). «Доминирование направленности интересов 

в определенные области деятельности или относительно равномерная 

идентификация с деятельностью в различных областях и общественно-

политической жизни в конечном результате определяют наиболее значи-

мые черты «социального качества» индивида и соотнесение с основными 

особенностями способа жизни его социальной среды» [9, с.111].  

Третья стадия – профессиональная – совпадает с формированием у 

студента способности к исполнению конкретных ролевых функций в си-

стеме общественного производства. Эта способность корректируется и 

развивается в системе различных производственных практик, которые 
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максимально сближают идеальные представления об избранной профессии 

с реальным ее содержанием.  

На этой стадии завершается профессионально-личностное становле-

ние студентов. В процессе обучения, приобретя значительный научно-

методический багаж, студенты к тому же становятся активными субъекта-

ми воспитательного процесса, который осуществляется в различных видах 

внеучебной деятельности и в процессе социального творчества. В этот пе-

риод активизируется гражданское становление студентов, деятельностное 

участие многих из них в политической и общественной жизни за предела-

ми высшего учебного заведения, т.е. происходит саморазвитие и самосове-

ршенствование в различных социальных видах деятельности Г. М. Код-

жаспирова и А. Ю. Коджаспиров говорят также об интеллигентности как 

интегративном новообразовании социализации студенческой молодежи 

[2, с. 115].  

На третьем этапе социализации студенческой молодежи завершается 

профессиональная подготовка, обращается внимание на усовершенствова-

ние профессиональной техники и развитие творческих способностей. 

Вышеизложенное подводит к выводу о том, что: 

– студенческий возраст – это период активного формирования внут-

ренних потребностей личности соотносить собственные стремления с ин-

тересами общества, поэтому он сензитивный для усвоения социального 

опыта, активной общественно значимой деятельности; 

– вуз как институт социализации – это сложная система, характеризу-

ющаяся своими структурными компонентами и связями между ними, ко-

торые определяют строение и своеобразие модели вузовской социализации; 

– процесс вузовского обучения – это жизненно важное пространство 

социализации студенческой молодежи. Социальная экология вуза, психо-

лого-педагогическая атмосфера и современная личностно ориентированная 

система обучения задают то социокультурное пространство, в котором фо-

рмируется не только будущий специалист, но и личность в целом; 

– процесс социализации студентов вузов включает психологическую, 

моральную и практическую подготовку к жизнедеятельности: 

– профессиональное развитие личности студента происходит на всех 

этапах социализации в такой иерархии: профессиональное самоопределе-
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ние – профессиональная подготовка – профессиональная адаптация – раз-

витие профессионального мастерства; 

– специфика процесса социализации студенческой молодежи обу-

словлена его поэтапностью, поскольку адаптивный, ценностно-

деятельностный, или диспозиционный, и профессиональный этапы социа-

лизирующего процесса отличаются задачами, содержанием, формами и 

методами, а также характеризируются своей логикой и результатами; 

– на каждом из вышеописанных этапов не только решаются опреде-

ленные задачи развития личности студента, но и создаются условия для 

перехода на следующий этап.  

Безусловно, цели и потребности современного общества определяют 

изменения в подходах к пониманию сути и значения социализации. На сего-

дняшний день, очевидно, следует говорить не столько о передаче жизненного 

опыта старшего поколения молодежи, сколько о подготовке молодых людей к 

самостоятельной жизни в быстроизменяющемся обществе, о предоставлении 

им достаточных свобод для своего самоопределения, самоорганизации и са-

моиндентификации, в том числе и в условиях этнокультурной (или же поли-

культурной) среды вуза. 
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Языковая личность – это одна из актуальных и перспективных проблем 
современной когнитивной и коммуникативной лингвистики. По мнению 
С. Г. Воркачева, понятие «языковая личность» в языкознании представляет 
собой междисциплинарный термин, в значении которого отражены 
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философские, социологические и психологические взгляды на общественно 
значимое единство физических и духовных свойств человека [3]. 

И. Г. Богин отмечает, что языковая личность – тот, кто присваивает 
язык, то есть тот, для кого язык есть речь. Таким образом, мы можем 
охарактеризовать языковую личность не столько ее знаниями о языке, 
сколько ее взаимодействием с языком. Ученый пытается подчеркнуть, что 
человек обладает родовой способностью быть языковой личностью, но 
каждый индивид еще должен стать ею [2]. 

Основным средством превращения индивида в языковую личность 
выступает его социализация, предполагающая три аспекта:  

– процесс включения человека в определенные социальные 
отношения, в результате которого языковая личность оказывается своего 
рода реализацией культурно-исторического знания всего общества;  

– активная речемыслительная деятельность по нормам и эталонам, 
заданным той или иной этноязыковой культурой;  

– процесс усвоения законов социальной психологии народа [1]. 
Социальная сущность языка заключается в том, что он существует в 

языковом сознании – коллективном и индивидуальном. В. И. Карасик 
отмечает, что носителем языкового сознания является языковая личность, 
т. е. человек, существующий в языковом пространстве – в общении, в 
стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых 
единиц и смыслах текстов [4]. Возникающие при межкультурном общении 
трудности обусловлены различным содержанием образов сознания, 
которое реализуется в речевом поведении в конкретной коммуникативной 
ситуации, определяется языковым и культурным статусом, социальной 
принадлежностью, мировоззрением личности. 

Понятие языковой личности принимается как совокупность 
особенностей вербального поведения человека, использующего язык как 
средство общения (коммуникативная личность). Языковая личность 
рассматривается с точки зрения ее готовности производить речевые 
поступки, т. е. языковая личность – тот, кто присваивает язык, тот, для 
кого язык есть речь.  

 Таким образом, мы можем охарактеризовать языковую личность не 
столько ее знаниями о языке, сколько ее взаимодействием с языком. 
Следовательно, понятие «языковая личность» не будет полным без 
определения её как совокупности особенностей вербального поведения 
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человека, носителя определенного языка, с его мировоззренческими 
установками, ценностными приоритетами и поведенческими реакциями, 
отраженными в словаре. 

Как уже было упомянуто выше, языковая личность является сложной 
системой характеристик человека, и включает в свою структуру 
неотъемлемые элементы.  

Исходя из того, что языковая личность существует в пространстве 
культуры, отраженной в языке, в формах общественного сознания на 
разных уровнях, в поведенческих cтереотипах и нормах, Н. Ф. Алефиренко 
включает в содержание языковой личности следующие компоненты:  

– ценностный, мировоззренческий компонент; 
– культурологический компонент; 
– личностный компонент [1]. 
Приоритет в разработке концепций языковой личности в 

отечественной лингвистике по праву принадлежит Ю. Н. Караулову. 
Ю. Н. Караулов разработал уровневую модель языковой личности, 
которая, по его мнению, имеет три структурных уровня:  

– лексико-семантический (лексикон личности, понимаемый в 
широком смысле, включающий также фонд грамматических знаний 
личности); 

– когнитивный (тезаурус личноcти, в котором запечатлен «образ 
мира» или система знаний о мире); 

– мотивационный (уровень деятельностно – коммуникативных 
потребноcтей, отражающих систему целей, мотивов, установок и 
интенциональностей языковой личности) [5]. 

Мы рассмотрели языковую личность телеведущей Эллен Дедженерес 
на лексико-семантическом уровне. 

Индивидуальными особенностями телеведущей Эллен Дедженерес 
на лексико-семантическом уровне является использование таких тем, как:  

• «career» (карьера) – 40 %; 
• «family» (семья) – 37 %; 
• «health» (здоровье) 13 %; 
• «humor» (юмор) – 10 %. 
Эти темы периодически повторяются в выпусках телешоу. 
Следовательно, анализ лексико-семантических полей ярко отражает 

личностные особенности автора и его стилистические предпочтения.  
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Тема «сareer» составляет 40 % и представлена следующими лексико-
семантическими группами: success (успех) (40 %), fame (слава) ( 35 %), 
charity (благотворительность ) (20 %), wellbeing (благосостояние) (5 %). 

Количественный подсчет показал, наиболее распространенной 
лексико-семантической является группа «success – успех», которая 
занимает у телеведущего 40 % телешоу. На основе частотности слов мы 
выделили следующие ключевые лексемы в этой лексико-семантической 
группе: to achieve, motivation, aim, triumph, to plan, luck, fortunate, succeed, 
financial backing, compete, set goals, block out. 

– You’re a humanitarian, you do so many good things, and I learned lot 
about you, but I had, I really did not know the level of success that you’ve had 
throughout of your whole life. 

– Вы гуманист, вы сделали столько хороших вещей. Я многое узнала 
о вас, но я действительно не знала уровень вашего успеха, который вы 
пронесли по всей своей жизни (авт. перевод). 

Карьера и успех являются важными темами для гостей шоу. 
Телеведущая уделяет внимание профессиональным достижениям ее 
гостей, что и отражает ключевые ценности успешного человека, по 
мнению американского общества. 

Тема «family – семья» составляет 37 %. И она состоит из следующих 
лексико-семантических групп: help – помощь (46 %), traditions – традиции 
(30 %), support – поддержка (20 %), everyday life – повседневная жизнь 
(4 %). 

Количественный подсчет показал, что лексико-семантическая группа 
«help – помощь» составляет 46 % тем телешоу. Рассматривая лексико-
семантическую группу «help», были выявлены очевидные ключевые 
лексемы: tips, mother, to protect, house, to bring up, hand, boost, assist, advise, 
stand by, encourage, promote, endorse, adopt. 

Традиции, поддержка и быт не менее важны, но более частотной 
является лексико-семантическая группа «помощь». Это значит, что 
помощь в семье является одним из ключевых приоритетов в американском 
обществе. Эллен выводит гостей на личные разговоры, стараясь показать 
привычных нам звезд с другого ракурса. Семья, которая занимает второе 
место по значимости, это место, где звезды становятся для детей 
воспитателем, авторитетом, и цензором. 
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– I work with UNO, with refugee organization. I spent a lot of time in dif-
ferent countries, I travell and speak about the situation, about reasons. 

– I’ve heard, you gonna adopt the baby from every country? 
Телеведущая спрашивает героиню программы об усыновлении 

детей.  
Таким образом, тема «семья», которая занимает второе место по 

значимости, это место, где звезды становятся для детей воспитателем, 
авторитетом, и цензором, представляет собой одну из ведущих ценностей 
для Эллен Дедженерес, согласно американской картине мира.  

Тема «health – здоровье» занимающая 13 %, особенно важна для 
Эллен, так как мама телеведущей страдала из-за рака груди. Эта тема 
включает в себя следующие лексико-семантические группы: nutrition 
(питание) – 60 %, happiness (счастье) – 21 %, soul (душа) – 19 %. 

Наиболее частотной является лексико-семантическая группа 
«питание», которая занимает 60 % в темах телешоу. Телеведущая 
обсуждает способы похудения, продукты питания, и дает советы. 
В соответствии с анализом телепередач, ключевыми словами лексико-
семантической группы «питание» являются слова: feed, diet, expiration, rec-
ipe, to cook, healthy, comfort eating, digestion, nutrition. 

– Some tips from Jessica Alba 
– This is one of my favorite green drinks. Smoothy. It consists of a lot of 

green things and it is very healthy. 
Телеведущая делится здоровым рецептом от Джесики Альбы. 
Тема здоровья очень актуальна для телеведущей, так как правильное 

питание, здоровый внешний вид отражает ключевые ценности успешного 
человека, тем самым Эллен Дедженерес старается сделать свою нацию 
более здоровой. 

Тема «humor – юмор» занимает 10 % программ телешоу. Так, как 
телешоу имеет развлекательный характер, то мы выделили следующие 
лексико-семантические группы: optimism (оптимизм) – 60 %, mood 
(настроение) – 21 %, support (поддержка) – 19 %. 

Эллен Дедженерес очень позитивный человек. Она старается 
зарядить зрителей и гостей положительными эмоциями. Поэтому лексико-
семантическая группа «оптимизм» набирает 63 %. Эта группа выражена 
следующими ключевыми словами: positive, to smile, to be funny, to dance, 
kidding. 
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– Some people send me old bills, I had 300 dollars. I’m sure, were more, 
but that kids in the mailroom probably took some… 

Эллен Дедженерес рассказывает забавную ситуацию из ее жизни, 
которая никого не оставит равнодушным. 

Использование юмора – один из ключевых методов ведения 
интервью, что еще раз говорит о положительном образе данной языковой 
личности. 

Основываясь на высказываниях телеведущей, можно сделать вывод, 
что слова, с положительной коннотацией в текстах интервью, составляют 
94 % , а диапазон лексики, описывающей негативные эмоции, составляет 
6 %. Это можно объяснить тем, что телеведущая Эллен Дедженерес 
является оптимистом, она вдохновляет людей на действия, поощряет их и 
мотивирует.  

Исследовав языковую личность телеведущей Эллен Дедженерес на 
вербально-семантическом уровне, мы делаем вывод, что она предстает как 
положительная личность, способная воздействовать на собеседника, 
побуждая его к карьерному росту. Более того, она является человеком, для 
которого семья, быт и традиции, будущее поколение являются ключевыми 
приоритетами, как и для представителей американской лингвокультуры. 
Но без здоровья и правильного образа жизни нельзя достичь определенных 
успехов в карьере. 
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The processes of word formation are represented in modern English speech 

by such patterns as: prefixation, suffixation, infixation, blending, shortening, re-

duplication, conversion, back-formation, etc. This patterns can be classified as 

grammatical and extra-grammatical types of formations, basing on traditional 

and new approaches of investigation of derivation of colloquial words and ex-

pressions. Both grammatical and extra-grammatical ways are numerous in Brit-

ish, American, Australian variants of modern English. We can determine con-

version, suffixation, prefixation, compounding as traditional, regular ways of 

grammatical formations, especially in standard English. However, there is ten-

dency of extra-grammatical formations of innumerable amount of colloquial 

words in modern English. Acronyms, analogical formations, back-derivation, 
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clippings, initialisms, rhyming formations, reduplication, etc. are included in this 

group.  

The problem of investigation of grammatical and extra-grammatical for-

mation becomes actual nowadays, because of derivational boom in multiple 

spheres of our life (technology, medicine, social life, etc.). Various lexicograph-

ical sources reflect derivation in dictionary entries in different forms. For exam-

ple, electronic and printed dictionaries add derivational information a) in the be-

ginning or b) sometimes in special separate section in the end of the entry: 

a) The dictionary of Semivolkova S.V. includes information about acronym 

in the beginning of entry after the word AWOL in round brackets. For example: 

“AWOL (acr absent without official leave) n neol infml прогульщик. Well, 

Matt, you’re considered an AWOL now and you’re grounded” [2].  

b) AWOL [ˈeɪwɒl] adjective [usu. predic.] absent from where one should 

be but without intent to desert: the men have gone AWOL. (Humorous) Now the 

parrot has gone AWOL. Origin: 1920s: acronym from absent without (official) 
leave [4].  

Derivation of colloquial words is widely reflected in Semivolkova S.V. dic-

tionary “Современный англо-русский словарь живого английского языка: 

40000 слов, 60000 высказываний, 35000 ситуативных пояснений”. This 

unique dictionary shows various new words and expressions formed by contrac-

tion, corruption, shortening.  

1) contraction: 

“Adultescent (contr. adult + adolescent) – n neol infml взрослый человек, 

еще не осознавший, что он вырос. Although he’s nearly thirty, he still lives 

with his parents, big guy, it’s time for this adultescent to move on, don’t you 

think?” [2]. 

2) corruption: 

“Alky (also alchy, alki(e)) I. [corr alcoholic) n sl алкаш. You’ve been 

drinking since you've got this job. What are you, an alky?” [2]. 

“Showbiz (corr show business) n sl индустрия развлечений, шоу-бизнес. 

Next time we’ll meet in our studio one of the masters of our national showbiz 

Terry Wogan [2]”. 

3) abbreviation: 
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“Bart’s (abbr Bartholomew's Hospital) nickn Бартс, знаменитая 

больница св. Варфоломеи в центре Лондона, расположенная в старинном 

здании (основана в 1123 г.). Join here Bart’s friends” [2]. 

“Deli (abbr delicatessen) n neol магазин деликатесов I only had time to 

pop into the comer deli to get some refreshments” [2]. 

Some dictionaries don’t use specific sections or even don’t name the type 

of the formation. So, the investigator can understand type of word formation by 

analyses of etymology, previous knowledge, etc. For example, rona is shorten-

ing for Coronavirus (Covid-19). The top definition and the second one is repre-

sented in Urban Dictionary without derivational information. However, we can 

find information about shortening in the third definition Rona3 by Ethan Hines: 

1) “Rona1 (top defenition) – slang for Coronavirus (Covid-19).  

Did you hear that Italy is shutdown because of rona? (by JohnRona March 

11, 2020)” [5]. 

2) “Rona2 A nickname for the Corona Virus. “Yo, Dude, do you have the 

rona? (by l.f.e April 20, 2020)” [5]. 

3) “Rona3 The shortened version of the name of the virus Coronavirus 

(Covid-19) that has been deemed a pandemic and is requiring extreme hygiene , 

personal distancing and no gatherings of more than 200 people. 

Dude: I got the Rona, I’ve got a fever and a dry cough! 

Other dude: Ah hang in there man you’ll get through it, but if things get 

worse call the hospital ok (by Ethan Hines March 15, 2020)” [5]. 

Some dictionaries of modern slang, substandard language, language of sub-

cultures, colloquial (informal) words and expressions also don’t name the type 

of word formation, but explain how it was formed by wide description. For ex-

ample, Michael Munro’s dictionary “Pardon My English!” (an exploration of 

slang and informal language) uses the following explanations of derivation: 

1) derived from the initial letters: 
Nimby – “someone who is willing for something to happen so long as it 

does not affect them or take place in their locality (from the initial letters of ‘not 

in my back yard’)”. 

Roseland – “the areas of southeast England outside London (from the ini-

tial letters of ‘rest of south-east’)”. 
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Dinky – “a member of a young, childless couple both earning a high salary 

and enjoying an affluent lifestyle (from the initial letters of ‘double income no 

kids yet’)”. 

Fubar – “an American term used to describe a chaotic or hopeless position 

(from the initial letters of the phrase ‘fucked up beyond all recognition’)”. 

TTFN goodbye (from the initial letters of the phrase ‘tata for now’) [3]. 

2) derived from phrase: 
Parleyvoo – “an old term for a French person (from the French phrase 

parlez vous …? meaning ‘do you speak …?’)”. 

Gimmies – “someone who is excessively concerned with acquiring money 

may be said to have ‘the gimmies’ (from the phrase ‘give me’)”. 

Cat – “something described as ‘cat’ is very bad or unpleasant (from the 

Irish phrase cat marbh meaning ‘mischief’)”. 

TK OK – “(from the Hindi phrase thik hai)”. 

Bawcock – “a fine fellow (from the French phrase beau coq)”. 

Napoo – “no more, good for nothing or dead (from the French phrase il n’y 

en a plus” meaning ‘there is no more of it’) [3]. 

3) shortened from: 
Brum Birmingham – “(shortened from the old form ‘Brummagem’)” [3]. 

4) derived from different language: 

Dep – “in Quebec, a ‘dep’ is a corner shop (from the French word depan-

neur)”. 

Hab – “a tenant farmer or sharecropper (from the French word habitant, 

meaning ‘inhabitant’)”. 

Half-pie – “not very good, or badly done (from the Maori word pai mean-

ing ‘good’)”. 

Hoot money – “(from the Maori word utu)”. 

Flah – “an attractive girl or woman (from the Irish word fleadh meaning ‘a 

party or festival’)”. 

Rake – “a large amount, as in the phrase ‘a rake of beers’ (from the Irish 

word reic meaning ‘generous expenditure’)”. 

Rooty – “bread (from the Hindi word roti)”. 

Plonk – “wine, especially of poor quality (perhaps from the French vin 

blanc meaning ‘white wine’)”. 
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Strafe – “to bombard or assail (from the German strafen meaning ‘to pun-

ish’)” [3]. 

The rhyming slang is one of the most productive ways of the formation of 

colloquial language. The rhyming slang was analyzed in monography 

“Нестандартная лексика английского языка” in the following way: “a special 

place in the system of vernacular word formation is occupied by the so-called 

rhymed slang, the essence of which is the rhymed replacement of the original 

unit by a secondary unit that accepts the semantics of the first” [1]. We can find 

some examples of the rhyming slang in dictionary of Munro M., Semivolkova 

S.V., etc. 

Titfer – “a hat (from the rhyming slang ‘tit for tat’)”. 

Whistle – “a suit (shortened from the rhyming slang ‘whistle and flute’)”. 

Babbler – “a cook (from the rhyming slang ‘babbling brook’)”. 

Oscar – “an old term for cash (from the rhyming slang ‘Oscar Asche’, after 

an Australian actor)”. 

Barnet – “your ‘barnet’ is your hair (shortened from the rhyming slang 

‘Barnet 

Fair’)”. 

Boat – “the face (shortened from the rhyming slang ‘boat race’, referring 

to the annual university rowing race on the River Thames)”. 

Britney Spears – “beers (rhyming slang, from the name of the American 

singer)”. 

Sweeney – “‘the Sweeney’ is a name for the flying squad (shortened from 

the rhyming slang ‘Sweeney Todd’)”. 

Geoff Hurst – “a first-class honours degree (rhyming slang for a ‘first’, 

from the name of the English footballer)”. 

Trevor Nunn – “an upper second-class honours degree (rhyming slang for a 

‘2:1’, from the name of the theatre director)” [3]. 

Thus, the study of the derivational processes of the spoken layer within the 

framework of lexicographic sources becomes necessary for a broad analysis of 

word-formation changes as new steps in the study of modern trends in the Eng-

lish language. 

1. Беляева, Т. М. Нестандартная лексика английского языка / Т. М. Беляева, 
В. А. Хомяков. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. – 136 с. 
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2. Семиволкова, С. В. Современный англо-русский словарь живого 
английского языка / С. В. Семиволкова. – Москва : АСТ, Астрель, 2010. – 
896 с. 

3. Munro, M. Pardon My English! – Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 
2007. – 384 p. 

4. Oxford Dictionary (En-En) (для ABBYY Lingvo x5) Oxford Dictionary of 
English, 3rd Edition. Oxford University Press, 2010. 

5. Urban Dictionary. – URL: www.urbandictionary.com/ [UD]. 
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В последнее время мир постепенно становится однополярным, проис-

ходит сближение и даже смешение разных культур. Но справедливости ра-
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ди, следует отметить, что особенности национальных культур остаются 

пока присутствовать в очень многих странах и нациях. И, скорее всего, они 

будут сохранять свою идентичность, будет существовать менталитет наро-

да, с которым необходимо считаться, который необходимо знать, если су-

ществует необходимость общаться, сотрудничать с представителями той 

или иной национальности, либо просто посещать страну.  

Проблема успешности и результативности межкультурного взаимо-

действия уже многие годы рассматриваются представителями разных 

направлений научного знания. Ученые в области языка и культуры давно 

пришли к выводу, что мало знать язык. Это только первый фактор, необ-

ходимый для понимания представителей другой культуры. Как отмечал 

А. А. Леонтьев, знаменитый лингвист и психолог, «чтобы язык мог слу-

жить средством общения, за ним должно стоять единое или сходное пони-

мание реальности» [1, с. 272]. Поэтому, кроме языковых знаний, важны 

знания о культурном богатстве народа, их понимания, мировоззрение, от-

ношение к различным типам поведения, как вербальных, так и невербаль-

ных. Необходимы знания об их традициях, обычаях, нормах и даже зако-

нов – все эти аспекты влияют на результат взаимодействия, который и яв-

ляется конечной целью любого общения [2; 5; 7]. 

Кроме того, практика показывает, что ошибки в произношении, нару-

шение норм грамматики, неправильно использованная языковая единица 

«приносит меньше вреда» процессу общения, чем несоответствующее по-

ведение собеседника. С. Г. Тер-Минасова в этой связи отмечает, что самое 

худшее, к чему могут привести ошибки в речи, – это насмешки и снижение 

репутации человека, ошибки же культурного поведения могут вызвать эт-

нические конфликты, насилие, кровопролитие [14, с. 92]. Причем, следует 

отметить, что такое поведение может быть преднамеренное, когда человек 

на самом деле хочет обидеть, оскорбить собеседника, но бывает и непред-

намеренное событие, когда человек ориентируется только на свой жизнен-

ный опыт в своей стране, и он переносит эти знания и на культуру другой 

страны. 

Чем ближе культуры по своему стилю коммуникации, по своей наци-

онально-культурной специфике, тем меньше коммуникативных сбоев бу-

дет в процессе общения. И чем дальше культуры по своему мировосприя-
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тию, тем сложнее будет понять и воспринять некоторые особенности языка 

и культуры [8; 11]. Коммуникативные сбои могут быть вызваны незнанием 

области межкультурного взаимодействия. Поэтому знание в области вер-

бального и невербального общения можно представить в виде классифика-

ции уровней по следующим аспектам: 

 – ценностный уровень;  

 – познавательный уровень; 

 – поведенческий уровень. 

Ценностный уровень – это миропонимание и мировоззрение народа, 

его идеи и взгляды, сложившиеся на протяжении всего времени формиро-

вания общества и передающиеся из поколения в поколения. 

Например, в некоторых странах необходимо следовать примеру пове-

дения местных жителей при исполнении гимна страны пребывания, а так-

же соблюдать условия траурных мероприятий в стране, если вам пришлось 

оказаться в этой ситуации.  

В некоторых странах при фотографировании в помещениях, где есть 

портреты руководителей государства, необходимо, чтобы они полностью 

помещались в кадр. 

Познавательный уровень – овладение знаниями о содержательной 

стороне языка и культуры иного народа, усвоение фоновых знаний, пони-

мание лингвокультурной картины мира. 

Например, на первый взгляд можно уловить схожесть русского и чеш-

ского языков, и иногда приезжающим в эту страну мешает правильное 

восприятие отдельных ситуаций: похожие по звучанию слова могут иметь 

иной смыл (pozor по-чешски – внимание, а не позор, cerstvy – свежий, а не 

черствый и т. д.). 

Например, в Великобритании вопрос о том, чем человек занимается, 

является невежливым, особенно при первой встрече [15, с. 44]. А для рус-

ской культуры он кажется обычным и приемлемым для начала разговора с 

незнакомыми людьми. 

В английском языке использование местоимений You, Your, Yours (Вы, 

Вас, Вашего) с заглавной буквы не делает обращение вежливым, посколь-

ку, как правило, они пишутся с заглавной буквы в английской культуре 

только при обращении к Всевышнему. В русском же языке – это норма. 
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Поведенческий уровень – совокупность вербальной и невербальной 

форм деятельности, определяющих коммуниканта со своими мотивами, 

намерениями, целями, стратегиями и способами их реализации. 

Например, привычка британцев говорить о погоде актуальна и в 

настоящее время. Для россиян, например, непривычно обсуждать погоду с 

продавцом в магазине. Для британцев же это дань уважения покупателю, а 

может быть, и маркетинговый приём. Поэтому, чтобы не показаться не-

вежливым и неблагодарным покупателем, необходимо ответить и выразить 

свое отношение к погоде на момент процесса коммуникации.  

В некоторых странах (Америка, Канада) следует воздерживаться от 

проявления эмоций при общении с противоположным полом, чтобы ми-

нимизировать риск, связанный с предъявлением обвинений в попытках 

сексуального домогательства. 

Многие страны имеют свои правила по оплате чаевых в ресторанах, 

при поездках на такси, при проживании в отеле и т.п. А в некоторых стра-

нах – это недопустимо (например, нельзя оставлять чаевых в ресторанах 

Корейской Народно-Демократической Республике). 

В некоторых странах нельзя входить в дом в уличной обуви, а в неко-

торых странах – это совершенно допустимая норма.  

Различия между западной и восточной культурами вырабатывались на 

основе разных идей, формировавшихся в этих регионах на протяжении 

долгого времени. Поэтому в государствах, где существуют устоявшиеся 

исламские традиции, не следует приближаться, а также знакомиться с 

женщинами на улице, в транспорте. Кроме того, в этих странах невежливо 

спрашивать собеседника о его супруге. При посещении этих стран необхо-

димо знать, что нельзя заходить в мечеть в обуви, шортах, в коротком пла-

тье. Совсем неуместным будет предлагать представителям некоторых 

культур алкоголь, а также дарить подарки из свиной кожи. 

Коммуникативные сбои при общении с представителями иного языка 

и иной культуры возникают из-за незнания этой области человеческой дея-

тельности, неосведомленности законов и норм, принятых в обществе [3; 9; 

10; 13]. Особенно это остро проявляется в поведении туристов, путеше-

ствующих за рубеж, а также представителей иных культур, отправляю-

щихся в командировки, на учебу, в гости. Поэтому, прежде чем поехать в 
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другую страну, другое по менталитету сообщество, необходимо познако-

миться с нормами и законами, чтобы процесс коммуникации состоялся и 

на вербальном и невербальном уровне. 

Таким образом, особенности межкультурной коммуникации предста-

вителей разных культур должны изучаться, правильно интерпретироваться 

с позиций норм, законов и ценностей их языка и культуры. Понимание 

лингвокультурного содержания мировоззрения народа, знание вербальных 

и невербальных особенностей препятствует проявлению коммуникатив-

ных сбоев, позволяет лучше понять представителей иных языков и культур 

[4; 6; 12]. Такой подход способствует мирному сосуществованию предста-

вителей разных национальностей в контексте глобализации и нахождению 

способов мирного сосуществования наций и народов. Нормы в любом об-

ществе в межкультурном взаимодействии обуславливаются типом культу-

ры нации, народности, «предопределяются особенностями социальных от-

ношений, являющихся, с точки зрения исследователей, важнейшими пара-

метрами культуры [16; 17], культурными ценностями, которыми руковод-

ствуются носители данной культуры в повседневной деятельности». 
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Изучение иностранного языка неразрывно связано с изучением иной 

культуры. Это предполагает не только усвоение знаний (фактов культуры), 

но и формирует готовность понимать менталитет носителей изучаемого 

языка и осознавать свои национальные особенности. Именно это помогает 

преодолевать культурный барьер и обеспечивать эффективность общения 

между представителями иных культур. Очевидно, что культурный и язы-

ковой барьеры взаимосвязаны. Как правило, носители изучаемого языка 

достаточно добродушно воспринимают языковые ошибки иностранцев. 

Неправильное ударение, путаница в артиклях или склонении существи-

тельного не вызывают раздражения. Обычная реакция носителя языка – 

это доброжелательная улыбка, ободряющие фразы: «Не беспокойтесь, я 

отлично понимаю вас» или «Вы прекрасно говорите». «Культурный барь-
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ер, таким образом, опаснее и труднее языкового, поскольку он не осозна-

ваем до момента столкновения и нарушение культурных норм восприни-

мается болезненно и вызывает более негативную реакцию, чем ошибки 

языковые» [2, с. 68]. Поэтому изучение иностранного языка включает 

ознакомление обучающихся с правилами и нормами речевого этикета 

(приветствие, обращение, извинение, согласие, прощание и т. д.) в соот-

ветствующей лингвокультуре. 

Целью данной статьи является сопоставление речевого этикета в 

арабском и русском языках на примере формул обращения. Лингвистиче-

ский энциклопедический словарь В. Н. Ярцева определяет речевой этикет 

как систему устойчивых формул общения, предписываемых обществом 

для установления речевого контакта собеседников, поддержания общения 

в избранной тональности соответственно их социальным ролям и ролевым 

позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Н. И. Формановская рассматривает речевой этикет как «социально 

заданные и национально специфические регулирующие правила речево-

го/коммуникативного поведения в ситуациях установления, поддержания и 

размыкания контакта в избранной тональности» [3, с. 390]. Речевой этикет 

имеет следующие функции: коммуникативную, установление контакта, 

вежливости, привлечение внимания и призыва. 

Таким образом, речевой этикет представляет собой образец стандар-

тизированного речевого поведения, поскольку коммуникативные ситуации 

приветствия, прощания, благодарности, извинения являются универсаль-

ными для всех лингвокультур и имеют похожую структуру. 

Известно, что общение происходит на трех уровнях вежливости: 

официальном, нейтральном и фамильярном. Каждому уровню вежливости 

соответствует собственный стиль речи. Поэтому все языковые единицы 

речевого этикета классифицируются по стилистическому признаку и, со-

ответственно, относятся к официальному, нейтральному или фамильярным 

стилям речи. На официальном уровне вежливости общение происходит в 

официальной обстановке (в учреждениях, организациях и т. п.), когда зна-

чение имеет не возраст, пол или личные достоинства, а социальное поло-

жение собеседников и занимаемые ими должности. На нейтральном 
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уровне вежливости общение осуществляется между незнакомыми людьми, 

а также между теми знакомыми, которые не находятся в официальных или 

фамильярных отношениях. Фамильярный (неофициальный) уровень веж-

ливости характерен для общения в семейном и родственном кругу, а также 

между друзьями и приятелями. Поскольку обращение – одна из самых яр-

ких и частотных единиц речевого этикета, мы рассмотрим соответствия 

этикетных форм обращения на различных уровнях вежливости в арабской 

и русской лингвокультурах.  

Обращение как часть речевого этикета присутствует в любой куль-

туре. Соответственно, должна существовать универсальная формула об-

ращения. К критериям такого обращения мы относим следующие характе-

ристики: недифференцированность по социальному признаку, дифферен-

цированность по половому признаку, отсутствие дополнительных значе-

ний и функций у данных слов, нейтральная стилистическая окраска и со-

ответствие нормам современного языка. Далее рассмотрим существующие 

формулы обращения в арабском и русском языках. Обращение أفندي («гос-

подин») в арабском речевом этикете является самым распространенным и 

отвечающим вышеперечисленным признакам. В русском речевом этикете 

оно не имеет соответствия. Слова «господин» и «товарищ», когда-либо 

претендовавшие на роль универсального обращения в русской лингво-

культуре, не отвечают вышеназванным параметрам, так как имеют ярко 

выраженную социальную окрашенность и в них отсутствует дифференци-

ация по половому признаку. Обращение «гражданин/гражданка» имеет до-

полнительные значения: указание на территориальную принадлежность 

(гражданин России) и человека, обладающего высокими духовными каче-

ствами (поэт-гражданин). В разговорной речи часто используется обраще-

ние «мужчина/женщина», которое также не является универсальным, так 

как предполагает дифференцированность по половому признаку. 

Отметим, что обращения «рафик رفيق («товарищ») и «ах» أخ («брат») 

также существуют в арабском речевом этикете, но имеют ограниченное 

использование (организации, компании). Обращение «ах» ‒ «брат» приня-

то в религиозно-мусульманских организациях. 

Известно, что речевой этикет изменяется с появлением новых пове-

денческих норм, ориентиров, привносимых масс-медийной культурой, 
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кросс-культурными речевыми подражательными привычками. Например, в 

настоящее время обращение «господин/госпожа» воспринимается как 

норма на заседаниях Думы, в передачах по телевидению, на различных 

симпозиумах, конференциях. На встречах представителей власти, полити-

ческих деятелей с избирателями, а также на митингах выступающие с ре-

чью используют обращения «россияне», «сограждане», «соотечественни-

ки». В среде государственных служащих, бизнесменов, предпринимателей 

нормой становится обращение «господин/госпожа» в сочетании с фамили-

ей, названием должности, звания. Обращение «товарищ» продолжают ис-

пользовать военные и члены коммунистической партии. Ученые, препода-

ватели, врачи, юристы, как правило, обращаются друг к другу «коллеги», 

«друзья». Обращение «уважаемый/уважаемая» встречается достаточно 

редко и, в основном, в речи людей старшего поколения. 

В арабском речевом этикете также есть разнообразные лексические 

средства, используемые в качестве обращения. Наиболее распространен-

ное обращение к незнакомым людям – или («!О, господин») يا سيد   يا سيدة 

(«О, госпожа»). При обращении, подчеркивающим уважение к возрасту и 

социальному положению, используется محترم («уважаемый»), عزيز «доро-

гой» (или «почтенный, جليل »). Например, уважаемый клиент الزبون عزيزي  , 

уважаемый продавец البائع عزيزي  . При этом допустимо его сочетание с име-

нем. В официальной обстановке перед названием должности обычно упо-

требляется форма سيد الرئيس- («господин президент»). В других случаях при 

обращении к вышестоящему лицу говорящий сам выбирает форму سيدة или 

 в зависимости от того, как он оценивает положение адресата, хотя حضرة

эти обращения не равнозначны: форма سيدة выше .حضرة формы. К священ-

нослужителям обращаются, добавляя к основному титулу شيخ الشيخ .فضيلة 

(«Шейх-аш-шейх»). Его употребляют также при обращении к очень уважа-

емым людям, пожилым и влиятельным. مالي («Ваше превосходительство») 

можно услышать при обращении к министру или руководителю министер-

ства. При обращении к губернатору области используется سعادة ("превосхо-

дительство") или دولة الوزير – دولة («господин министр»). В арабском рече-

вом этикете есть уважительное обращение اي أستاذ к школьному учителю 

(«О, учитель») и يا دكتور к преподавателю университета («О, профессор»). 
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Имя при этом не называется. В русском речевом этикете к учителям и 

профессорам традиционно обращаются по имени и отчеству.  

Очевидно, что отсутствие универсального обращения создает труд-

ности в ситуациях кратковременного общения с незнакомым человеком. 

Поэтому для привлечения внимания в русском речевом этикете использу-

ются такие языковые единицы, как «Простите», «Извините», «Будьте доб-

ры», «Пожалуйста» и т.п. Они полностью соответствуют арабским обра-

щениям فضلك ,رجاء ,عفوا ,آسف. 

В остальных ситуациях общения в качестве обращения выступает 

«имя + отчество». Данная формула обладает «высокой информативностью, 

идентифицирующей и дифференцирующей силой, сигнализирует об уста-

новлении постоянной коммуникативной дистанции между адресатом и ад-

ресантом» [1, с. 98]. Эта дистанция может быть разной в зависимости от 

условий коммуникации: от бытового дискурса до официально-деловых си-

туаций (по имени и отчеству могут обращаться друг к другу друзья или 

родственники, но такое же обращение используется, например, в Государ-

ственной Думе).  

Отметим, что если этикетная формула «имя + отчество» имеет почти 

все признаки универсального обращения в русском речевом этикете (не за-

висит от условий коммуникации, дифференцирует адресата речи по при-

знаку пола, не содержит указания на ролевой или социальный статус, не 

имеет дополнительных значений), то в арабском языке отчество вообще не 

употребляется. Вместо него используется форма, включающая имя стар-

шего сына – мальчика. Обращение формируется таким образом: у мужчи-

ны есть сын, которого зовут Али, к нему обращаются «Абу Али», что 

означает «отец Али», соответственно, «Ум Али» означает «мать Али». В 

этих формулах употребляется только имя старшего сына – мальчика. По 

имени дочери (в случае, если нет сына) не принято обращаться, хотя и до-

пускается, но только между хорошо знакомыми людьми или друзьями. 

Форма «Абу + имя старшего сына» приобретает оттенок официальности 

только тогда, когда следует за лексемами «товарищ» или «брат», напри-

мер, «брат Абу Али».  

Таким образом, сопоставление формул обращения в арабской и рус-

ской лингвокультурах показывает, что речевой этикет, являясь функцио-
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нально-семантической универсалией, в то же время обладает своеобрази-

ем, обусловленным спецификой речевого поведения и особенностями 

национального характера представителей иной культуры. 
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В филологическом произведении Махмуда Кашгарского «Словарь 
тюрских наречий», созданном в XI веке, приводится три значения термина 
битиг: 1. Книга. 2. Письмо: анiн vitiгi беlгўлўк – его письмо известно, с 

пометкой»; 3. Талисман (огуз.)  [7,  с.  365–366]. «ол viмiк кулgi – он 
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переписал книгу» [8, с. 71]. «ол vitik jузсадi – он хотел стирать письмо»; «ол 

бiтiк тамгаладi – он поставил на письмо печать хана»; «Мэн анар бiтiк 
jуттурgyм – я заставил его стирать письмо». В Средние века термин 
тумор выражал значение «закутанное письмо; закутанная бумага; письмо; 
всякое письмо, написанное крупными буквами; бумага с записью 

заклинание» [См.: 6, с. 119; 10, с. 616]. 

В «Словаре тюрских наречий» можно встретить и следующие слова, 
образованных от глагола битмок (писать): «бiтiгу – чернильница тюрков 
и других племен»; «бiтiклiк эр – в значении автора письма (человек, 
имеющий навыки писать)»; «бiтiклiклiк нэн – предмет, рассчитанное на 
письмо, с написанным письмом»; «бiтiк бuтiтгучi – пищущий письмо». 
Эта форма у огузах и кипчаках применяется в форме бiтiтдачi. 

В произведении Юсуфа Хос Хожиба «Кутадгу билиг» («Благодатное 
знание») также часто встречается термин битиг. Термин часто 
употребляется в значении мактуб (письмо): «3803. Элиг ма йана бир битиг 
бэрсуни, Окысун битигни мана бутсуни». Значение: Элиг пусть даст еще 
одно письмо, Пусть (он) читает письмо поверит мне. 3804. Элиг айди 
ыдтым битиг бир йолы, Битигка йанут кылды йаш – тег толы. Значение: 
за одно отправил письмо, он культурно, как подобает взрослому, ответил 
на письмо. Йана – ок нэку – тег битийин битиг, Битиг орнынга сэн битиг 
– сен йэтиг. Значение: Как мне еще писать письмо, ты сам вполне 
выполняешь роль письма. 3806. Йанут берди Ўгдулмиш Элиг куты, Неча 
андаг эрса битиг ма бити. Значение: Ответил Угдулмиш: (Эй) 
счатстливый элиг, Если даже так пиши письмо. 3807. Йалавач неча чын 
кад эрса амул, Битиг болмаса созка бутма конул. Значение: Если даже 
посол правдив, очень решителен, Если нет письма, одному слову его не 
верят. 3808. Таныглы кишика танук-ул битиг, Танук болса хийла йурымаз 
этик. Значение: Письмо может сведетельствовать о челевеке, Если есть 
сведетельство не пройдет никакая хитрость (и) обман. 3809. Элиг айди 
арзун бу эрса калы, Битиг ма битийин ачиб соз улы. Значение: Если эта 
твоя цель, используя слова письмо тоже напишу. 3810. Битигни битийин 
мунукы битиг, Битигка ышанма э билга тэтиг. Значение: Напишу письмо, 

письмо такая вещь, не верь письме эй мудрый человек [14,  с.  590–591]. 

А также в книге «Благодатное знание» термин битиг употребляется в 
значении книга или письмо: «2192. Битиб кодмаса эрди билга битиг, 
Сакышка нэку эрди ал йан этиг. Значение: Если мудрые люди не оставили 
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книги, то для осмысления не были бы ни возможности, ни способы» (368–
369) «2658. Битимади эрса битигли битиг, Нэку билгай эрдинг бу хикмат 
билиг. Значение: Если ученые не писали бы книги, Откуда знали бы эти 
пользы знаний» (432–433). 

Кроме всего этого в книге «Благодатное знание» автор применяет 
термин словосочетание кумару битиг в значении «завещание, наставление, 
нравоучение»: «Айтолды элигка кумару битиг кодмышын айур. Значение: 
Айтолди сказал, что элигу оставляет наставление» (248). Или: «1339. Ул 

ачиг йануты кумару битиг, Битиб кодтум эмди санъар эй тетиг. 
Значение: В ответ за твою доброту я оставил тебе это наставление эй 
добрый человек» (250–251). Слово кумару, которое входило в состав этого 
термина в древнетюрском языке имел значение «завещание; наставление, 
нравоучение». 

В произведении Юсуф Хос Хожиб использовал термин кагаз битиг. 
Этот термин означает писчую бумагу: «1327. Битигунла алды бу кагаз 
битиг, Байат аты бирла битиди битиг. Значение: Достал чернилницу и 
писчую бумагу, и именем Всевышнего начал писать письмо» (248–249). 

 В произведении Носруддина Бурхонидин Рабгузи «Киссаси 
Рабгузи» («Повесть Рабгузи») термин битиг встречается в значении 
«письмо, послание, сочинение»: «…Халифа Багдада Хорун ар-Рашид дал 

целый год еду жителям Багдада и получил послание благодарности»; 

«…все продукты грузили на мулы, принес благодарственное письмо… 
Также я освободил тех, кто в моем распоряжении были… Вручил 
письма… он не смотрел на товары, не взял письмо об освобождении… 

люди взяли письмо свободы…» [11, с. 165]. 

В рукописных источниках XII – XIV вв. термин битиг употребляется 
в значении «хужжат» («документ»); «torgu jaunt bitig bertimuz – в замен 
шекла мы дали документ»; «son bitig ucrasar vucun bolup jorimasin – если 
затем (снова) найдется документ, пусть не будет в обрашении 

знаменательная квитанция)» [4, с. 233]. 

В произведениях Алишера Навои термин битик часто употребляется 
в значении «послание», «письмо», «писание»: «…через какого-то человека 
отправили благодарственное письмо – мы его получили»; «…через мерина 
послали опечатонное письмо, он не получив ответ, вспешке уходил» 

[Муншаот,  9,  с.  111]. В «Бадои ул-лугат» слово битик употребляется в 

значении письмо, а также «все что написано». 



118 

Вместе с тем Алишер Навои в своих произведениях в место битик 
употребляет термины послание, письмо: «Послание возлюбленной с 

приятным содержанием бывает каллиграфически написанным и очень 
приятно его читать. Письмо написано разборчивыми буквами, 

влюбленный не говорит неприятные слова о письме возлюбленной» [См.: 3, 

с. 144]. Вместе с тем Алишер Навои в одном тексте одновременно 

употребляет термины письмо и послание: «Еще по поводу письма 

приказали… очень осторожно составят содержание письма и на 
обратной стороне послания пусть напишут имя… так и они повелели» 

[Маҳбубул-қулуб, 9, с. 22]. 

Примерно в XVI – XVII вв. битик как самостоятельной термин 
выходит из употребления, на его место вариантов «нома», («письмо»), 
«мактуб» («послание»), «ёзув» («писание») стали употреблять термины 
хат («письмо»), китобат (книжный), китоб (книга), нома (послание) и 
другие: «Шохбеку и Мукиму были отправлены люди и письма, пришли по 
вашему вызову» [Там же]; «Еще в посланной книге говорились не которые 
неприятные слова»; «На северной стороне реки Сайхуна расположена 

местность Ахси. В книгах пищут его как Ахсикент»  [2,  с. 187]. Какой-то 

один индус пришел и говорил: «Я посланник Султана Иброхима. В связи с 

отсутствием письма и книги, с нашей стороны был послан человек как 
посол».  

О происхождении термина битик среди исследователей ученых бы-
тует различные мнения. В старом узбекском языке широко употреблен 
термин битик в значении «ёзув» («письмо»), «китоб» («книга»), «хат» 
(«письмо») иизвестно, что этот термин образован от глагола битмоқ (пи-
сать). Ученый языковед Э. В. Севортян в своей книге «Этимологический 
словарь тюркских языков» дает подробное сведение о происхождении это-
го термина. В ней приводит различные мнения об этимологии глаголов 
бит/бити. В словаре дается следующие значения глагола бити: 

писать; отрезать письмо; написать; 
написать, переписать; копировать; 
рисовать, рисовать картину; 
составить; 
определять судьбу. 

По нашему мнению, писать, отрезать письмо, написать и другие 
могут быть начальным значением «бити». Об этом дается сведение и в 
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«Древнетюркском словаре». В словаре «Аттухфатуз закияту филлугатит 
туркия», созданном в XIII – XIV вв., указано, что лексема битик 
обозначает понятие «китоб» («книга») и «усимлик» («растение»). А также 
в «Словаре тюркских наречий» дается еще одно значение «бити», т. е. это 
слово обозначает одну из четырех священных книг: тора, евангелие, 
псалмы, корана». Четвертое и пятое значение термина «бити» близко 
значению тумор (амулет). 

Э. Севортян в словаре дает суждения ученых В.В. Радлова (Rade. 
AST, 1991, с. 319), Г. Рамстедт (G. Ramstedt. Ein anlautender stimmloser La-
bial in mongolisc-turkischen Ursprache. – JSFOu, 1916–1920, XXXIII, с. 9), 
П. Пеллиот (P. Pelliot в JA, 1925, с. 253–254) и других о тюркском слове 
«бити». Некоторые из них согласны с утверждением, что тюркское слово 
«бити» связано с китайским словам «pi^piet» (кисточка для письма тушью-
чернилой) [13, с. 156]. Подобное суждение высказывается и в 

«Древнетюркском словаре»  [8,  с.  236]. А также в словаре указывается 

морфологический состав «бити» – «бити=бит+и», на который указал 
автор В. Банг; здесь «и» глагол образующий суффикс».  

Естественно это суждение В. Банга о том, что глагол «бит» 
образован от формы существительного «би» (острое оружие, нож) спорное 
(Об этом расскажеем внизу). Потому что есть суждение о том, что глагол 
«бит» образован от формы существительного «би» (острое оружие, нож) 
(об этом расскажем внизу). 

Ученые М. Рэсэнен и Дж. Клосон утверждают, что слово «бити» 
заимствовано с китайского языка. По утвердению Э. Севортяна, эти 
этимологические суждения не совсем правильны. Потому что в древних 
тюркских источниках не указываются формы существительного pi-piet. 
Поэтому М. Рэсэнен сомневается, что китайский «piet» служил основой 
для тюркского слова «бити». Некоторые ученые утверждают, что 
тюркское слово «бити» имеет некоторое сходство с тохарским словом 

«pide» (он писал) и «pidakа» (документ, ярлык) [13, с. 156]. 

Г. Фон дер Габеленц связывает тюркское слово «бити» с греческим 
словом «nittahiou», которое указано в индоевропейских источниках. Это 
суждение позже поддерживает Е. Поливанов, однако по эго мнению, bicik ^ 
bitik в начале заимствован с китайского языка на монгольский, а потом с 
монгольского на тюркский язык. Е. Поливанов, говоря о тюркских 
глаголах битмоқ (писать) и ёзмоқ (писать), отмечает, что глагол битмоқ в 
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основном употребляют тюркские народы, в том числе узбеки, живущие на 
восточных регионах, а глагол ёзмоқ в большинстве употреблянет 
османские тюрки и татары, живущие на западных регионах. Для 
утверждения суждения Е. Д. Поливанова нас заинтересовало история и 
современное значение глагола “bitтek”. В «Этимологическом словаре 
тюркских языков» слову bitgi дается следующее толкование: «От 
тюркского слова bitimek (yazmak) «bit-gi – bitgi (ёзма бўлган, ёзилган 
(письменный), по арабски kitap (книга). Здесь необходимо обратить 
внимание на один важный нюанс: слова biti, bitig на тюркском языке Азии 
biti, bitig обозначает китоб (книга), мактуб (послание). В 
действительности, глагол «bitтek» на народном языке Андули обозначал 
«ўсиб (кўпайиб) кетмоқ (расти, размножаться), урчимоқ (плодиться), 
тарқалмоқ (распространяться), етишмоқ (произрастать), маҳсулот ҳолига 
келмоқ (стать продуктом) и был синонимичным со словам “bitiтek”, 
который употреблялся на древнем тюркском языке и от него образовалось 
слово bitg(k)i. Bitki (по арабски пеbаt) в народном языке (на диалекте) 
произносится в форме bitgi, однако здесь bitgi выражает совершенно 

другое значение kitap» [16, с. 93]. В современном тюркском языке bitgi не 

выражает ни одного значения, которое обозначало в древнетюркском 
языке. Современная его форма bitki употребляется в следующем значении: 
«(Ботаническое значение). Трава, которая вырастет корни там, где она 
попадает, а потом высыхает и погибает или общее название деревьев, 
растительного мира. 

«Bitki bitleri» – общее название вредных насекомых, которые живут в 
растениях (bitki)». Отсюда видно, что употребляемое слово в древнем 
тюркском языке bitgi//bitki в современном тюркском языке употребляется 
совершенно в другом значении.  

Его древнее значение bitgi (китоб) выражает лексема kitap, 
усвоенная из арабского языка. В «этимологическом словаре турецкого 

языка» («Turk Dilinin Etimoliji suzligu») [17,  с.  201]  термин bitik//bitig не 

встречается. Его можно увидеть только в толковом словаре тюркского 
языка, однако и здесь это слово употребляется совершенно в другом 
значении: «Bitik»: 1. Слабость после усталости и тяжелой болезни. 
2. Плохое состояние, неспокойствие».  

Значение, которого выражают глагол тюркского языка “bitmek” 
(битмоқ) близко значению узбекского глагола «битмоқ» (“заканчивать”). 
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Например: “bitmek”. 1. Тамом бўлмоқ, сўнгига, охирига етмоқ 
(завершаться). 2. Барҳам топмоқ, йўқ бўлмоқ (кончаться, теряться). 3. Ўсиб 
унмоқ, ҳосил бўлмоқ, пишмоқ (растидать плодқ, достигать). Все это 
сведетельствует о том, что на тюркском языке глагол «bitmek» никогда не 
употреблялся в значении ёзмоқ (писать), и это доказывает правильность 
суждения Е. Поливанова. 

Е. Поливанова выдвигает еще одну идею, согласно которой в слове 
pit тюркского языка сохранился звук «t» а на монгольском языке в 
результате естественной эволюции произошло изменение bitik^bichik. В 
своей книге Е. Поливанов как подверждение суждения Г. фон дер 
Гебеленца пишет следующее: для bitik-bichik можно показать другого 
этимологического состояния: греческое слова “Pttahioy” соответствует 
звуковому составу лексемы bitik с точки зрения фонетики тюркского 
языка. Замена звука «б» с звуком «п» является закономерным процессом в 
древнем тюркском языке, употребление «и» на место «а» связана с «и» в 
предыдущем слоге под влиянием сингармонизма. Японские этимологи 
выдвигали гипотезу о том, что корни слова «tude» (пишущая кисть) в 

японском языке может быть связано с китайским словам рit»  [12,  с. 118]. 

Е. Поливанов не согласился с мнениями японских ученых и писал 
следующее: «если это так, тогда это слово заимствован с китайского языка 
до входа китайской системы письма в Японии. Это случилось до 
появления письменной истории, т. е. в очень древние времена. В этом 
вопросе мое мнение отрицательное, потому что если даже в некоторых 
японских диалектах имеется форма «fu» китайской формы «pi» однако нет 
никакой основы, доказывающая связь «de» во втором слоге с «i» в 
китайском языке.  

По нашему мнению, этимологию слова «fude» надо искать у слова 
«fumite» (здесь «te» обозначает «рука» и в словосочетании в значении 
«қурол» (оружие). Известно, что в древности писали письмо ударяя или 
надавливая какого-то предмета на дерево, камню). Глагол «Fumi» выражал 
значение «давить, мять, углублять», в словосочетании обозначал 
«орнаментировать», выкалывать орнамент (письмо)».  

Здесь Е. Поливанов имеет ввиду метода древнего письма. Известно, 
что в древности писали только на дереве или на камне. Учитывая это 
обстоятельство Е. Поливанов писал следующее: слово «tude» образовано, 
соединяя фонетическую форму слов «Fumi (pumi) – письмо с «te» – «рука» 
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^ fude(сравните: pumi-tukue ^ pundukue ^ fuzukue-письменный стол для 
письма). Таким образом, «fumite» вначале обозначал «орудия письма», 
позже «кисточки для письма». 

Из истории известно, что место обитания и жизненные условия 
древних тюркских народов были близки к китайцам. Поэтому они с разных 
сторон оказали влияние друг на друга. Поэтому во многом культура 
народов, живших рядом веками, с точки зрения социальных и 
политических условий оказали взаимное влияние друг другу. Тексты 
каменных надписей Тонюкука свидетельствуют о том, что тюркские 
правители взаимно контактировали между собой. В некоторые времена эти 
контакты стали необходимыми. Содержание следующих текстов 
свидетельствуют об этом: «(1) Билга Тонйуқуқ бан озун Табгач алинга 
қылинтым. Турук бодун Табгачка корур арти. Содержание: Билга тунюкук 

я сам был воспитан в государстве Табгач. Тюркский народ относился 
Табгачу. (2) Туру бодун канын болмайын Табгачда адрылты, канланты, 

канын кодуп Табгачка йана ичикди. Тангри анча тамиш аринч: кан 
бартим. Содержание: Тюркский народ, отказался от своего правителя 

Табгача. Стал самостоятельным. Но оставляя самостоятельность, 
вновь объединился с Табгачем (подчинились). Всевышний может быть 

следующее: Я дал правителя» [Там же]. 

Этому тексту даётся следующее разъяснение: «Тунюкук являлся 

одним из сыновей тюркских правителей, которого держали во дворце 
императора Табгач(Китай) как залог. Таким людям они давали китайские 
имена, обучали китайскому языку и воспитывали в духе любви к Китаю». 
Таким. образом можно констатировать, что близость друг к другу 
тюркских и китайских народов отразились в их языке. Подобные 
исторические обстоятельства создали благоприятные условия 
заимствованию тюркскими языками китайских слов через монгольский 
язык. Это дало возможность делать вывод о том, что через монгольский 
язык из китайского в тюркских (узбекский) язык слово «бити». Однако мы 
большинстве случаев говорим о заимствовании монгольских слов в 
тюркские языки, однако об обратных заимствованиях тюркских слов на 
монгольский и китайский языки остаются вне поле зрения. Естественно, 
мы не отрицаем заимствование монгольских элементов в тюркские языки в 
определенных исторических условиях.  
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В общем, каждый язык в своем многовековом историческом 
развитии в определенной степени оказывается под влиянием другого 
языка. Потому что представитель определённой языковой среды не может 
жить, отделяясь от народа, который разговаривает на определенном языке. 
В различных эпохах между народами были установлены экономические, 
политические, культурные, добрососедские, дружественные отношения. 
Подобные отношения между народами мира естественно оставили свой 
след и в языке. Процесс языкового взаимообогащения вполне можно 
проследить в языках тюркских, монгольских и китайских народов.  

В XII – XIII вв. появляется глагольная форма «бит» на место 
«бити». Это обстоятельство двояко можно пояснить, во-первых, эта форма 
глагола как предполагал Г.Рамстедт, заимствована в тюркские языки в 
форме омофонного существительного с китайского языка. Во-вторых, 
форма «бит» в тюркском языке появилась гармонично древней 
словообразовательной моделью. В этом отношении Э.Севортян выдвигает 
еще одну гипотезу о слове «бити». «Тюркское слово «бити» соответствует 
монгольскому слову «bichi», которое обозначает писать, рисовать (на 
камне, металле). Можно предполагать, что алтайское слово «бuru» может 

быть вытеснил древнее тюркское слово «бutu» из монгольского языка [13, 

с.  156]. А также из глагола «but // butu» было образовано общетюркская 

форма существительного битик – битиг, обозначающая результат 
действия, это слово выражало следующие значения: 

письмо, послание; 
книга; 
документ; 
источник или предмет, написанный на что-то; 
амулет; 
буквы и другие. 
Э. Севортян в своем словаре считает измишным попытку Г.Дёрфера 

сравнить с санскритским словом pitaka, тохарским pidaka и согдским po’k 
(приказ законы), которые обозначают «документ», опираясь на точный 

морфологический состав термина битик – битиг [Там же]. 

А. фон Габен как завершение своих исследований древнего 
тюркского языка дает некоторые сведения о древнем тюркском языке: 

вit – лицо; 
biti – писать;  



124 

bitig, ptig – письмо, буква, послание, завещание, книга; 
bitiguci – писатель (секретарь); 

bitit – заставить писать [15, с. 269]. 
Здесь А. фон Габен не дает никакое сведение о том, что слово 

«бити» заимствован с какого языка. Однако, говоря о «би» его связывает с 

китайским словом pei hi (pi), что означает «камня» с надписью [Там же]. 

Вместе с тем он писал «bi» // «pi» обозначает «пичоқ» («нож») и 
утверждает, что на узбекском языке лексема пичоқ образована 
присоединением суффикса «chak» (чоқ), который обозначает степень 
уничижения. В другом же источнике высказывается следующее мнение: 
«Слово пичоқ характеризуется историческим» формированием в форме б-
ч-қ, а на узбекском, уйгурском, туркменском языках – б – п, т. е. б ч қ ^ п ч 
қ, на казахском, каракалпакском языках б ч қ ^ п ш қ, слово пичоқ можно 
объяснить в тесном связи с древним словом би – острие, лезвие, край, то 
есть би (лезвие) ч (существительное образующий суффикс от глагола) – 
бич является бичмоқ (кроить), позже на корень «бич» глагола бичмоқ 
присоединяется словообразующий аффикс – ак и образуется слово бичақ. 
Впоследствии это слово на каждом языке фонетически изменилось. 
Следующей формулой можно показать это изменение: би+ч ^ бич+ак ^ 

бичак – пичоқ, пишақ»  [5]. По нашему мнению это утверждение близко 

исторической правде. Термин «бичиқ» (крой), который обозначает «склад, 
фасон, крой» одежды также образован присоединением окончания – (и) қ 
глаголу «бич». Бич+иқ – бичиқ. 

Профессор А. К. Боровков также отмечает, что лексема битик 
(«письмо») является уйгурским архаическим словом. 

Словом, существуют различные взгляды на этимологию термина 
битик-битиг (надпись, письмена). Исходя из этих суждений, появляется 
ещё одно предположение: в древности орхун-енисейские каменные 
надписи писались острыми орудиями.  

Форма существительного «би» является коренным тюркским словом, 
в древнем тюркском языке оно обозначало нож, остриё, режущий 
инструмент, оружие. Глагол «бит» можно принимать как собственно 
тюркское слово, образованное от существительного «би» с 
присоединением глаголообразующего аффикса «т». На тюркских языках в 
результате присоединения в основу глагола аффикса -қ/-к –ғ/-г образуется 
существительное, которое обозначает наименование предметов, связанных 
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с результатом действий или процессом действий, осознанных от глагола. 
При этом, если аффикс присоединяется к глаголу, оканчивающемуся 
согласным, добавляется гласная буква: быч + ақ (нож), қорқ + уғ (страх), 
сат + ық (покупка) и другие или же қаймоқ (каймак) → қайиқ (лодка), 
бўғмоқ (задушить) → бўғиқ (хриплый), тўшамоқ (стелить) → тўшак 

(тюфяк), эламоқ (просеивать) → элак (сито) и другие [1,  с. 51]. Учитывая  

все вышесказанное можно сделать вывод о том, что лексема битик –  
битиг (письмо, послание), как слово пичоқ (нож) связана с собственно 
тюркским словом «би» и в древнем тюркском языке образовано формой  
би + т + (и)к.  
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В настоящее время обучение иностранному языку невозможно без со-

циокультурной составляющей. Приобщение к культуре другого народа не 

только делает изучение иностранного языка более привлекательным для 

обучаемых, но и способствует полноценной коммуникации, более точному 

и адекватному пониманию носителей данной культуры, способствует фор-

мированию умения представлять свою культуру в условиях межкультур-

ного общения. 

Лингвострановедческий компонент содержания обучения иностран-

ным языкам входит в понятие социокультурной компетенции, которую мы 

понимаем, как овладение национально-культурной спецификой страны 
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изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение в 

соответствии с этой спецификой в процессе речевого взаимодействия, со-

блюдая обычаи и традиции, правила поведения, нормы этикета, учитывая 

социальные условия и стереотипы поведения носителей языка. 

Целью исследования являлась внедрение в процесс обучения студен-

тов языкового факультета комплекса заданий на усвоение и использование 

лингвострановедческого материала для развития их социокультурной ком-

петенции.  

Основными методами исследования являлись анализ научной педаго-

гической литературы по изучаемой проблеме, обобщение передового педа-

гогического опыта, обобщение полученных результатов, научное наблю-

дение, математические методы статистической обработки данных 

Лингвострановедческая составляющая содержания обучения ино-

странным языкам включает лингвострановедческие знания, в том числе, 

знание обучаемыми лексики, имеющей культурный компонент. Вслед за 

Н. Г. Комлевым и Г.Д. Томахиным мы считаем, что в число лексических 

единиц, обладающих ярко выраженной национально-культурной семанти-

кой, входят названия реалий, коннотативная лексика и фоновая лексика, 

выражающая культуру страны изучаемого языка в семантике языковых 

единиц. [8, 9] 

Н. Д. Гальскова считает, что чем больше понятий использует обучае-

мый и чем разнообразнее лигвострановедческая информация, которой он 

владеет, тем обширнее ассоциативно представленная в его опыте картина 

мира, тем больше у него семантических и смысловых опор для обозначе-

ния и оперирования средствами иностранного языка в процессе межкуль-

турной коммуникации [2, с. 130]. 

Слова-реалии или безэквивалентная лексика трактуется многими ис-

следователями как лексические единицы, служащие для обозначения куль-

турных реалий, не имеющих точных соответствий (эквивалентов) в другой 

культуре [3, 4, 6, 10]. Примеры реалий: drugstore, highball, beefeater, tea co-

sy, Welsh rabbit и т. д.  

Мы разделяем точку зрения Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова и 

под фоновой лексикой подразумеваем обозначения предметов и явлений, 

которые имеют аналоги в сопоставляемых языках, но различаются какими-
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то национальными особенностями функционирования [1]. Примеры фоно-

вой лексики: boarding school / интернат, cottage / коттедж, dinner / обед, 

Christmas / Рождество и т. д.  

Надо признать, что коннотативная лексика до сих пор не имеет четко-

го определения в научной литературе. Анализируя концепции разных ав-

торов, можно сказать, что это языковые единицы, в семантике которых ак-

туализируются такие коннотативные семы, как эмоциональность, оценоч-

ность, образность и экспрессивность. Примеры коннотативной лексики: 

childish / childlike; firm /obstinate /pig-headed.  

Обращаясь к изучению лингвострановедческого материала, мы ставим 

перед собой две задачи. С одной стороны, мы рассматриваем языковые 

единицы с целью извлечения информации культуроведческого характера.  

С другой стороны, перед нами стоит задача обучить воспринимать и 

преподносить языковую единицу таким образом, чтобы она совпадала с 

образом в сознании носителя языка. В данном контексте, Г. Д. Томахин го-

ворит об образе, который формируется с помощью национально-

кодифицированных ассоциаций, а не личностных или индивидуальных. 

Кроме того, образ, который помогает понять семантику слова, рождается в 

процессе определения значения лексической единицы. Полностью этот об-

раз возникает в то время, когда обучаемый сам встречается с этой лексиче-

ской единицей в определенном контексте. Данный подход ставит на первое 

место именно языковую сторону, а лингвострановедческая составляющая 

обеспечивает коммуникативную компетенцию, предполагающую существо-

вание разнообразных образов в сознании говорящего и слушающего таким 

образом, чтобы общение происходило на уровне носителей языка [9]. 

Трудности овладения лингвострановедческим компонентом содержа-

ния обучения сводятся к следующим: 

 недостаточно четкое представление о значении лексической единицы;  

 игнорирование её стилистической окраски;  

 незнание присущих ей коннотативных ассоциаций;  

 нарушение узуальных норм её употребления;  

 недостаточное понимание ситуации общения, в которой она упо-

требляется;  

 интерференция родного языка.  
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Несмотря на разнообразие лингвострановедческого компонента 
содержания обучения иностранному языку, обучение любой культурно-
маркированной лексике предполагает необходимость детального 
страноведческого или этимологического комментария, использования 
качественного аутентичного контекста, сопоставления с родным языком 
(особенно для фоновой и коннотативной лексики), разнообразных 
тренировочных упражнений и обязательного употребления в типичных 
ситуациях общения. 

В нашем исследовании мы рассматриваем два уровня владения 
лингвострановедческим материалом: рецептивный и репродуктивный. 
Рецептивный уровень предполагает полное понимание и адекватное 
восприятие лингвострановедческой лексики на уровне основного значения, 
а также лексического фона и коннотаций при чтении и аудировании, а под 
репродуктивным уровнем понимается её адекватное употребление в 
условных и естественных ситуациях общения и в письменной речи.  

Исследование проходило в рамках изучения дисциплин 
«Иностранный язык» и «Практический курс английского языка». В нем 
приняли участие 67 студентов первого курса факультета иностранных 
языков ЮУрГГПУ.  

В процессе обучения применялись учебные материалы: 
лингвострановедческие тексты, аудио-тексты и диалоги; аутентичные 
тексты из художественной литературы и интернет ресурсы (блоги, рецепты 
блюд, меню ресторанов, программы телевидения), песни, документальные 
и художественные видеофильмы.  

Примеры заданий на рецептивном уровне: найти соответствие между 
лексической единицей и понятием, которое она выражает; выбрать 
оценочный вариант значения лексической единицы; объяснить 
лексическую единицу; описать ситуацию, в которой её можно 
использовать. 

Примеры заданий на репродуктивном уровне: использование 
лингвострановедческой лексики в сочинениях, личных письмах, ролевых 
играх, составление лексико-грамматического комментария.  

Задания были разработаны с применением проблемно-поисковых 
технологий (поиск и анализ лингвострановедческой информации), 
технологий критического мышления (обработка представленной текстовой 
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информации) и технологии кейсов (анализ проблемной ситуации, поиск 
решения проблемы).  

Большинство заданий на освоение лингвострановедческой лексики 
предлагались студентам в процессе освоения тем по программе первого 
курса. Например, в теме «Праздники», читая тексты об английском 
Рождестве и новогодних традициях и сравнивая их с русскими 
традициями, студенты на практике осваивали понятие «лексический фон» 
и осознавали тот факт, что слова, кроме своего основного значения могут 
иметь коннотации и вызывать разные ассоциации у носителей разных 
культур.  

В теме «Еда» студенты узнавали слова-реалии, связанные с 
названиями блюд британской кухни из видеофильма “Wine and Cakes for 
Gentlemen”, а потом применяли эти слова в своих диалогах, обсуждая эти 
блюда и используя аутентичные меню реальных ресторанов, взятые из 
интернета. В теме «Учеба» они искали в интернете блоги студентов из 
англоязычных стран и узнавали слова-реалии из студенческой жизни. 
В теме «Город», используя карты разных городов Великобритании и 
рекламные буклеты туристических агентств, студенты знакомились с их 
достопримечательностями, узнавали слова-реалии их обозначающие и 
потом обсуждали, куда они бы хотели поехать на летние каникулы и что 
посмотреть. В теме «Одежда» студенты читали историю возникновения 
джинсов, заодно знакомясь с историческим периодом золотой лихорадки в 
Америке и с реалиями, связанными с ним.  

В матричных диалогах, предназначенных для работы над фонетикой, 

также встречаются английские и американские реалии, например: limerick, 

ranch, grand, State Patrol, Alkatraz, Golden Gate Bridge, Santa Cruz, Updike, 

Las Vegas, Elvis Presley convention и т. д. 

Английские песни являются неотъемлемой частью учебной программы 

и источником лингвострановедческой информации. Примеры слов-реалий из 

песен: Uncle Sam (You are in the army now); hoe down, Gideon bible (Rocky Rac-

coon); Saint John’s Wood, Stepney, Nightsbridge (Play with Fire). 

Задания для освоения лингвострановедческого компонента были увя-

заны не только с тематическим содержанием программы первого курса и с 

учебным материалом, но и с текущими событиями. Так, пятого ноября 
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студенты не только узнали о том, как англичане отмечают Guy Fawkes 

Night, но и об исторической и религиозной подоплеке этого праздника.  

Во время обсуждения экстенсивного чтения, упоминание о романе 

Хемингуэя “For Whom the Bell Tolls” позволило не только обсудить конно-

тации глагола и существительного toll, но и, проследив этимологию фразы, 

познакомиться с её контекстом, узнать, что она значит и то, что её автор 

Джон Донн – английский поэт, философ, эссеист и проповедник, который 

в 1621 г. стал деканом собора святого Павла в Лондоне и т. д.  

По результатам итоговых заданий был определен уровень овладения 

студентами лингвострановедческим компонентом содержания обучения. 

Количество студентов, которые продемонстрировали низкий уровень вла-

дения лингвострановедческим материалом в начале обучения, к концу 

обучения уменьшилось на 24,8%. Количество студентов, имевших средний 

и высокий уровни на начальном этапе обучения, увеличилось на 11,6 и 

17 % соответственно. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что включение лингвострано-

ведческого компонента в программу обучения иностранному языку явля-

ется одним из важных условий его изучения. Владение лингвострановед-

ческим компонентом содержания обучения позволяет студентам глубже 

осмыслить особые явления изучаемого языка, избежать проблем в обще-

нии с носителями языка. Именно лингвострановедческий компонент дает 

возможность для достижения главной цели изучения иностранного языка – 

успешной межкультурной коммуникации [5]. 

Кроме того, занятия, в основе которых лежит лингвострановедческий 

подход, приучают студентов анализировать языковой материал, вырабаты-

вая наблюдательность, развивая мышление и воображение, вызывают и 

поддерживают мотивацию к изучению языка и вдохновляют студентов на 

использование лингвострановедческого материала в своей будущей про-

фессиональной деятельности. 
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В практике преподавания иностранных языков на современном этапе 
все более ощущается необходимость поиска оптимальных средств 
обучения и обновления содержания обучения иностранному языку. 
Обучение иностранному языку предполагает подготовку к реальной 
межкультурной коммуникации, которая требует знания не только 
культуры страны изучаемого языка, но и умения передать средствами 
иностранного языка социокультурную информацию, раскрывающую 
особенности своей страны. Необходимость решения данной задачи 
отражена в Федеральном компоненте государственного образовательного 
стандарта, в соответствии с которым одной из целей изучения 
иностранного языка является формирование умения представлять свою 
страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка. Большую роль в достижении 
данной цели играют аутентичные материалы с региональным или местным 
колоритом. Такой материал приближает иноязычную коммуникацию к 
личному опыту обучающихся, способствует формированию и закреплению 
у них навыков общения на изучаемом языке. Умение обучающегося 
говорить о том, что ему близко и понятно, о том, что его окружает и 
волнует, позволяет ему стать интересным собеседником. Таким образом, 
реализуется основной дидактический принцип о связи обучения с жизнью. 

Наш опыт работы в вузе показывает, что несмотря на эпизодический 
характер использования регионального компонента при обучении 
иностранному языку, интерес и мотивация к изучению своего региона 
остаются стабильными, так как знание его необходимо для комфортного 
проживания и успешной жизнедеятельности в регионе. Соответственно, 
актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска 
эффективных средств обучения иностранному языку и межкультурной 
коммуникации, с одной стороны, и потенциалом аутентичных материалов 
регионального содержания, с другой стороны. Цель данной статьи – 
представить возможности использования регионального компонента на 
примере аутентичных материалов регионального содержания при 
обучении иностранному языку. 
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По определению О. В. Ревневой, регион – это специальное 
культурное образование, вписанное в особый «мир» с присущими только 
ему менталитетом населения, образом мышления, традициями, 
мировоззрениями, мироощущениями [5]. Поэтому под региональным 
компонентом мы будем понимать «часть содержания образовательного 
процесса, которая отражает национальное и региональное своеобразие 
культуры (родной язык, литература, история, география региона), особые 
потребности и интересы в области образования народов нашей страны в 
качестве субъектов федерации [4, с. 76]. Е. Н. Бакурова включает в 
региональный компонент содержания образовательного процесса также 
набор предметов обсуждения, отражающих региональную специфику и 
позволяющих глубже понять свою культуру и осознать себя её носителем. 
Предметы обсуждения являются актуальными для данного региона и поз-
воляют представить его специфику [2].  

 Проблемам реализации регионального компонента в учебном про-
цессе посвящены исследования Е. Е. Вяземского, П. А. Корниенко, 
Т. Ф. Новиковой, Т. В. Сафоновой, Т. Ю. Тамбовкиной и др. В целом, они 
видят сущность регионального компонента в «расширении и конкретиза-
ции содержания учебных предметов базисного учебного плана за счет ма-
териалов о регионе и материалов местного краеведческого характера» [3, 
с. 26]. Исследователи отмечают, что реализация регионального компонента 
на разных уровнях обучения должна стать систематической, последова-
тельной и направленной на то, чтобы дать основы знаний о регионе, повы-
сить мотивацию к изучению иностранного языка, формировать адаптив-
ный тип жизнедеятельности и культурологический потенциал. 

Наш анализ учебно-методических комплексов по иностранному язы-
ку показывает, что они нацелены на реализацию федерального компонента 
государственного образовательного стандарта и, следовательно, не обес-
печивают интеграцию в учебный процесс языкового материала, отражаю-
щего специфику того или иного региона России. В 90-е годы прошлого 
столетия эту проблему предполагалось решить введением национально-
регионального компонента в Государственный образовательный стандарт. 
Однако в новой редакции закона РФ «Об образовании» (2011) отсутствует 
понятие «национально-региональный» компонент содержания образова-
ния. Тем не менее в требованиях к освоению основной образовательной 
программы общего образования находим, что в качестве одного из 



136 

личностных результатов освоения этой программы является «способность 
к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме», а 
именно, «осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края» [7, с. 7–8]. Таким образом, 
остается потребность в осмыслении феномена регионального компонента 
и поиске путей включения в содержание образования аутентичного 
материала, связанного с традициями и культурой региона, историческими 
событиями, географическими особенностями и т. д. остается актуальной в 
настоящее время.  

Анализ трудов Е. Е. Вяземского, С. В. Христофоровой, Т. В. Михай-
ленко и др., посвященных использованию материалов регионального со-
держания, показывает, что региональный компонент, в основном, реализу-
ется по инициативе преподавателя на уроках истории, географии, биоло-
гии, физики. В то время как его реализация практически отсутствует в 
процессе обучения иностранному языку. Очевидно, что причина в сло-
жившейся традиции рассматривать иностранный язык только как средство 
приобщения к культуре страны изучаемого языка. В результате, в условиях 
реальной коммуникации обучающимся достаточно сложно представить на 
иностранном языке особенности своего региона. Поэтому отметим по-
явившиеся в последнее время исследования проблемы формирования ком-
муникативных умений в ситуациях иноязычного общения для взаимного 
культурного обмена и дополнения культурологического содержания учеб-
ника иностранного языка национально-региональным компонентом  
(Н. Ю. Абышева, Е. А. Аксентьева, И. П. Топленкина, Е. А. Вылегжанина, 
А. А. Насырова и др.). Так, И. П. Топленкина предлагает следующие под-
ходы для реализации регионального компонента в процессе изучения ино-
странного языка: 

– тематический, т. е. использование материалов, отражающих 
региональную специфику, по определенной тематике (например, «Времена 
года. Погода», «Система образования в Великобритании», «Театр. Кино», 
«Мой родной город») на занятиях, а также при организации учебно-
исследовательской деятельности. Тематический подход позволяет 
обучающимся получить систему знаний из различных областей и иметь 
более полное представление об истории своего региона, а также 
актуальных проблемах его развития на современном этапе; 
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– творческое переосмысление полученной краеведческой информа-
ции, умение конкретизировать и анализировать исторические и современ-
ные тенденции развития региона. Материал с национально-региональным 
компонентом может по-разному включаться в содержание иностранного 
языка как учебного предмета. Он может использоваться при изучении но-
вой лексики, новых грамматических конструкций, при ознакомлении с 
лингвострановедческим материалом, а также как в процессе обучения 
«Общему иностранному языку», так и «Иностранному языку для специ-
альных целей» и «Деловому иностранному языку». Практически к каждой 
теме можно и нужно подбирать конкретные материалы о своем регионе. 

К критериям отбора материалов с региональной спецификой можно 
отнести следующие: природное, культурно-историческое и социально-
экономическое своеобразие региона; соответствие данного материала изу-
чаемой теме; отсутствие информации о нем в учебнике; наличие языковых 
единиц, имеющих региональную маркированность (например, названия 
населенных пунктов, улиц и т.д.); интерес обучаемых к этой информации и 
социализирующую ценность данного материала.  

Источником материалов, отражающих региональное своеобразие, 
могут служить аутентичные тексты, которые являются образцами для вы-
сказываний регионального содержания (например, публикации из газет: 
информационное сообщение, реклама, прогноз погоды). В качестве ин-
формационных ресурсов также можно использовать справочники, архив-
ные материалы, статистические данные, путеводители, сайты областной и 
местной администраций, различных организаций и учреждений.  

Таким образом, реализация регионального компонента как состав-
ляющей содержания обучения иностранному языку позволяет учитывать 
реальные социокультурные (местные) условия общения, способствует 
формированию коммуникативной компетенции обучающихся в условиях 
конкретного города и региона и обеспечивает связь обучения с жизнью. 
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Кризисные периоды позволяют по-новому взглянуть на реальность. 

Дистанционное обучение, или обучение в режиме онлайн, стало по-
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настоящему кризисной ситуацией в образовании. С одной стороны, высвети-

лись накапливающиеся в течение длительного времени проблемы. С другой 

стороны, актуализируется поиск новых решений, обусловленных зачастую не 

совсем очевидным, но реальными сторонами процесса обучения. 

Как-то незаметно в условиях возрастания значения знания мы при-

шли к соглашению, что главное в образовании – само образование как цель 

и его основное средство – обучение. Знание, механизмы переработки ин-

формации не просто вышли на первое место, но и в определенной мере 

обесценили важную функцию подготовки подрастающего поколения к 

жизни – его формирование: воспитание определенного типа личности, 

обеспеченного качествами, позволяющими жить в постоянно меняющихся 

условиях. 

Практически перед теоретиками и практиками современного образо-

вания стоит очень важная задача понимания, каким должно быть образо-

вание в цифровую эпоху. В условиях сочетания офлайн- и онлайн-

процессов – каковы их соотношения, какие функции образовательного 

процесса актуализируются, где и какими должны быть новые акценты.  

В силу сложившихся обстоятельств на многие вопросы ответы при-

ходиться искать эмпирическим путем, поскольку разработка вопросов на 

теоретическом уровне не всегда поспевает не только находить готовые ре-

шения, но и формулировать своевременно вопросы, обусловленные меня-

ющейся с огромной скоростью ситуацией. Эти изменения происходят на 

глобальном уровне, затрагивая весь мир, меняя его облик, внося корректи-

вы в веками устоявшиеся формы жизнедеятельности. Вероятно, главное 

противоречие современности заключается в несовпадении сложившихся на 

протяжении длительного времени скоростей проживания и реализации 

форм проживания, обусловленных закономерностями физического и пси-

хического развития человека, его сознания. Кардинально изменившиеся 

либо меняющиеся на наших глазах условия реализации потенциала чело-

века обусловлены делегированием его интеллектуальных возможностей 

искусственному разуму, средствами связи, обеспечивающими мгновенный 

и безграничный доступ к информации, имеющейся на сегодняшний день у 

человечества. Это достаточно жесткие условия для пересмотра сложив-

шихся способов взаимодействия участников процессов образования и обу-
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чения. Процесс, опосредованный мгновенными средствами связи, которые 

в современных условиях отличаются большой доступностью, а инструмен-

ты которых у каждого обучающегося в руке, вступает в противоречие со 

скоростью усвоения и закрепления нового знания, овладения новыми уме-

ниями и навыками, или владениями. 

Рэй Курцвел в своей лекции для слушателей в Австралии, которую 

он читал из Бостона, отмечал, что скорость сообщений за последние 

300 лет изменилась в триллионы раз. Изменился и характер трудовой дея-

тельности: 65% работающих – работают с информацией. По мнению 

Р. Курцвела, время удвоения знаний в области наук, как, например, нейро-

наук, происходит в течение трех с половиной месяцев [8]. Иначе говоря, 

мы живем с одной скоростью, когда речь идет о процессе организованного 

обучения, а реальность, на фоне которой разворачивается это действо, в 

разы ее превосходит. Это противоречие опирается на законы физиологии, 

развития и становления психики. То есть родить ребенка за три месяца, 

даже если мы разделим девять месяцев беременности на трех женщин, в 

любом случае не получится. 

На наших глазах происходит совмещение, соединение интеллекта 

человека с искусственным интеллектом. Это прежде всего огромные воз-

можности современной оргтехники, начиная от персональных компьюте-

ров, ноутбуков, планшетов, расширивших практически безгранично ин-

теллектуальные способности человека поиска, усвоения, сохранения ин-

формации. Уже в очень раннем возрасте происходит на уровне наглядно-

действенного мышления расширение объема информации, доступного ре-

бенку практически тогда, когда ребенок берет в руки гаджет. Начиная с 

предельно раннего возраста, радикально расширяются визуальные впечат-

ления. Ребенок овладевает большим количеством информации, извлекая ее 

из доступных ему источников, число которых постоянно растет. Мы нахо-

димся внутри ситуации «необратимых изменений…» мир постоянных 

форм безвозвратно ушел», считает А. Белова, специалист в области управ-

ления изменениями [1].  

А. Белова отмечает: «На пороге новые вызовы: технологическая син-

гулярность, непредсказуемая событийность, стремительный выход на пла-

то коммерческого использования совершенно новых технологий, комму-
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никационная революция, повсеместное формирование и распространение 

новых бизнес-моделей» [Там же]. Это реальность, которая не завтра насту-

пит, мы в ней живем. 

Главный вопрос – как и чему учить – нельзя назвать новым. Это веч-

ный вопрос, который задает себе человечество. Промежуточный вывод, 

следует признать, несколько не совпадает с практикой обучения, сложив-

шейся на сегодняшний день. Отметим такие моменты: 

1. Объединение ускоренного обучения с новейшими информацион-

но-коммуникационными технологиями породило не просто новую среду. 

Но и новый мир, где знания являются новым капиталом, а инновация – но-

вой валютой. Примером того и другого является биткоин, реальность 

наших дней, для многих пока еще выступающая чем-то мифическим и ма-

ло осязаемым. Питер Друкер, ведущий специалист в области инновацион-

ной экономики и эффективного менеджмента, назвал это общество обще-

ством знаний, подчеркивая, что знания существуют только в приложении к 

чему-либо [4].  

2. Круг преставлений, сложившийся у ребенка, в разы превышает то, 

с чем приходили в школу дети еще 10 лет назад. Этому способствуют как 

гаджеты, попадающие в руки ребенка чрезвычайно рано, так и детская ин-

дустрия, в том числе игрушек: разных, развивающих, на любой возраст.  

К. Ушинский говорил, что нельзя учить ребенка играючи, потому что в 

жизни много скучных и неинтересных, но обязательных занятий и вещей. Се-

годня мы можем фиксировать обратную тенденцию: широкое распростране-

ние игровых и имитационных методов обучения практически на всех уров-

нях, от дошкольного до офисного, позволяющих учить играючи. 

Декарт на определенном пути своего развития отказался от всего то-

го, «что не сам воспринял, не сам пожелал, к чему не сам устремился, что 

не сам подумал» [см.: 3, с. 176].  

Таким образом, начиная с дошкольного возраста человек ориентиро-

ван на освоение большого объема материала, опираясь на доступную, упа-

кованную в соответствии с его возможностями информацию, воспроизводя 

и порождая ее.  

3. Принципиальное значение в процессе овладения информацией и 

ее доступностью имеют поисковые системы. Поисковые системы – это 
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возможность доступа к любой информации на любой вкус и возможности, 

уровень развития и образованности, представителям разных культур. Так, 

компания Google управляет более миллионом серверов в центрах обработ-

ки данных по всему миру и ежедневно обрабатывает более одного милли-

арда поисковых запросов [7]. Поисковая система Google занимает более 

60 % мирового рынка. Ежедневно она регистрирует около 50 млн поиско-

вых запросов и индексирует более 8 млрд веб-страниц. Google может 

находить информацию на 191 языке (данные на 2 декабря 2009) [Там же].  

Заявленной миссией компании с самого начала была «организация 

мировой информации, обеспечение её доступности и пользы для всех» 

[Там же].    

4. Разработка и появление служб и инструментов для различных 

нужд, обеспечивающих работу с информацией. Это принципиально новый 

уровень взаимодействия с информацией, обеспечивающийся за счет веб-

приложений и соответствующих браузеров [Там же].  

Большинство из них – веб-приложения, которыми можно активно 
пользоваться при наличии у актора браузера, в котором работают 
приложения, и интернет-подключения. Это позволяет использовать данные 
в любой точке планеты. Google – крупнейшая поисковая система 
Интернета. Постоянно разрабатываются и инструменты Google. Это: 
YouTube (Популярнейший видеохостинг), Gmail (Электронная почта, 
Облачное хранилище данных), Google News (Портал новостей), Google 
Hangouts (Обмен мгновенными сообщениями (чат) видео- и голосовая 
связь), Google Translate (Перевод слов, текстов, фраз, веб-страниц), Google 
News (Портал новостей), Google Books (Поиск в книжной библиотеке), 
Google Docs (Обмен мгновенными сообщениями (чат) видео- и голосовая 
связь), Google Ngram Viewer (Сервис, позволяющий вывести в виде 
графика статистику употребления тех или иных слов в русской, 
английской, немецкой, французской, испанской, еврейской или китайской 
литературе на протяжении заданного отрезка времени).  

Эти службы и инструменты широко осваиваются прежде всего it – 
специалистами, но не только. Они доступны любому пользователю. Это 
практически неограниченно расширяет возможности обучающихся. Их 
использование по-новому побуждает подходить к организации процесса 
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обучения, его методическому оснащению и за счет этого реформировать 
сам процесс обучения. 

5. Выбор информации, который делает человек, во многом обуслов-

лен независимыми от него обстоятельствами (технические возможности, 

мода, реклама, социальные сети). Сегодня информационная функция явля-

ется одной из основных функций социальных сетей. При этом у каждой из 

них своя аудитория и свой информационный аспект.  

Нам представляется, что ОК, ВК и Facebook не равнозначны с точки 

зрения предоставления инструментов познавательной деятельности, со-

держания, а также аудитории. Покажем на примере Facebook не только 

возможности, но и как менялось значение и место социальной сети в ре-

шении задач образования.  

Первоначально Фейсбук был разработан для студентов колледжей 

(2004 г.), именно поэтому считался социальной сетью студенчества и осо-

бенно популярен среди зарубежной аудитории. Российским студенчеством 

он востребован в меньшей мере. В российском сегменте эта сеть, скорее, 

для творческого, гуманитарного сообщества. Если профессиональное со-

общество ориентировано на поиск литературы, связанной с ключевыми 

словами, в журналах, материалах конференций, онлайн-академических ба-

зах данных, то для студенчества это характерно в меньшей мере. Это отме-

чают и зарубежные исследователи. Наш опыт показывает, что студенты 

ищут готовые материалы. Оптимальный вариант – один источник. Обзор 

литературы по теме оказывается сложным заданием в силу, в том числе, 

нехватки времени на выполнение задания. Дистанционное образование в 

разы увеличило время, необходимое для выполнения самостоятельных за-

даний, и обозначило проблему соотношения аудиторной и самостоятель-

ной работы, с одной стороны, с другой – необходимость ранжирования ха-

рактера и содержания заданий для самостоятельной работы, их соответ-

ствия компетенциям, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 Вместе с тем поиски в области оптимизации процесса обучения, от-

вечающего современным вызовам, позволяют сформулировать принципи-

альные положения, ориентирующие на повышение его эффективности, и 

обозначить болевые точки.  

Наш опыт и анализ результатов и процесса обучения в режиме он-

лайн показал, что системная работа по формированию соответствующих 
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направлению обучения и профилей компетенций обусловлена в том числе 

характером изучаемых предметов, таких, как интегративность, сочетание 

элементов исследовательской деятельности с усвоением основ предмета в 

процессе изучения дисциплины, проектный характер заданий. Поиск гото-

вых ответов у студентов 1 курса, по нашим данным, составляет порядка 

97,8 %. 

Отчасти это обусловлено отсутствием интегративных курсов, сокра-

щением часов на руководство самостоятельной работой в рамках кафедр 

общеобразовательных дисциплин, форм работы, обеспечивающих приме-

нение полученных знаний для выполнения системной проектной работы, 

начиная с первого курса обучения в вузе. Отчасти отсутствием практики 

заданий на создание собственного познавательного продукта на основе 

овладения существующими инструментами обработки информации и 

службами поддержки поискового процесса. Другой причиной, на наш 

взгляд, является минимальное число заданий интегрированного характера: 

вопросы методологии, теоретические основания и их использование для 

решения практико-ориентированных задач в области искусства.  

Такой подход к построению учебного процесса актуализирует 
потребность в выработке аналитических умений и навыков работы с 
источниками для обучающихся. А для педагогов необходимость глубокой 
профессионализации учебного процесса, обеспечивающей формирование 
познавательной мотивации и, как ее следствие, вовлеченность в процесс 
обучения. Проекты, выполняемые студентами, позволяют им фиксировать 
продвижение вперед, видеть результаты овладения инструментами и 
средствами обучения по объему выполненных самостоятельно работ. Это 
позволяет каждому строить свое настоящее [6].  

Вместе с тем «письмо, мышление, анализ и интерпретация» – эти ба-

зовые академические навыки оказываются своеобразным «уязвимым ме-

стом» студенческой аудитории, что наглядно проявилось в работе в про-

цессе дистанционного обучения [5].  

Работа с учебником, как основа овладения предметного курса и ис-

пользование полученного знания в процессе его применения, оказываются 

сложной задачей для подавляющего числа как студентов дневного обуче-

ния, так и студентов-заочников, имеющих большой практический опыт. 

Барьером выступает отсутствие клише, образца для выполнения заданий. 
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При этом, как показывает опыт дистанционного обучения, образцы необ-

ходимы, начиная с формулировки обращения к педагогу, оформления до-

кументов выполненной работы, способами доставки адресату (педагогу), 

так и применения полученных знаний. Основой становится выполнение 

деятельности по образцу. Однако искажения начинаются уже на этапе зна-

комства с инструкциями. Отчасти это связано с перегруженностью задани-

ями, получаемыми студентами одномоментно по разным предметам. Отча-

сти это демонстрация снижения внимания за счет большого объема ин-

формации, получаемого с помощью гаджетов. Отчасти это результат недо-

статочной тренированности такой характеристики восприятия, как его ак-

тивность, или направленность. Умение работать по шаблону формируется 

у обучающихся на предыдущем этапе – во время подготовки к ЕГЭ [2].  

Наши исследования, проводимы в течение длительного времени, в 
том числе в условиях дистанционного обучения, позволяют сделать 
следующие выводы: 

– молодые люди (это относится не только к студентам 1 курсов вуза, 
но и 4 курсов) недостаточно четко представляют собственное будущее; 

– будущее в меньшей степени ассоциируется у них с 
необходимостью собственных личных усилий, выходящих за рамки 
учебного процесса, личностного стремления к формированию 
конкурентоспособности; 

 – представления о собственном будущем формируется зачастую без 
опоры на полученные знания; 

 – подавляющее большинство студентов пассивны в процессе 
организации собственной жизни; 

 – у них отсутствуют стратегии собственного личностного и 
профессионального развития; 

 – для многих из них характерна ситуация «отложенного старта», при 
которой граница реальных усилий обозначена получением диплома. 

Для современной аудитории обучающихся характерны: 
 – доминирование визуальных образов в восприятии; 
 – снижение концентрации внимания; 
 – снижение способности к систематизации информации, логическим 

связям; 
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 – слабая проработанность обще учебных умений, таких как умения 
анализировать, сравнивать, формулировать собственные суждения, 
аргументировать, но не подменять ссылкой на авторитеты.  

Анализ итогов работы в режиме онлайн выявил в качестве важней-

шего условия активной работы аудитории высокий теоретический уровень 

педагога и его методическое мастерство, связь изучаемого материала со 

спецификой будущей профессиональной деятельности, глубокое профили-

рование преподаваемого предмета, высокий уровень эмоционального ин-

теллекта.  

На передний план выходит экспертная функция педагогической 
деятельности, она обеспечивает: 

– способность не просто оценивать происходящие перемены, вызовы 
времени, но и четко соотнести их с путями реальной перестройки учебного 
процесса; 

– создание условий для построения в процессе обучения стратегии 
личностного и профессионального развития обучающихся; 

– включение обучающихся в учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую деятельность на основе личностно ориентированного 
подхода; 

– формирование эмоционального интеллекта как условия 
личностного и профессионального развития обучающихся.  

Таким образом, современную ситуацию образования можно 
рассматривать в качестве задачи, требующей осмысления и нахождения 
путей ее решения.  

1. Белова, А. PRO реформы. Универсальные инструменты управления 
изменениями в компании. – 360 с. // ЛитРес. – URL: https://www.litres.ru/anna-
belova-26826058/pro-reformy-universalnye-instrumenty-upravleniya-izme/chitat-
onlayn/. – Дата выхода на ЛитРес: 19 ноября 2020. 

2. «К детям предъявляют много мелочных требований». Педагог Леонид Кацва – 
о ЕГЭ по истории и итогах года. URL: https://mel.fm/slovo_pedagoga/9153674-
educator_katsva?utm_source=facebook.com. 

3. Мамардашвили, М. Картезианские размышления / М. Мамардашвили. – 
Москва : Прогресс, Культура, 1993. – 352 с. 

4. Питер Фердинанд Друкер. – URL: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/ 
authors/druker/. 

5. Российские студенты глазами западных профессоров. – https://zen.yandex. 
ru/media/postupi.online/rossiiskie-studenty-glazami-zapadnyh-professorov-
5f97fca01772f52b5091c906. 



147 

6. «ФГОС в нынешнем виде превращает детей в роботов» – Александр Асмолов 
о своём письме в СПЧ и будущем школы // Мел. – URL: 
https://mel.fm/shkola/2967058-asmolov. 

7. Google (компания) // Википедия. – URL:  https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Google_(компания). 

8. Kurzweil, R. The accelerating power of technology. Posted:  Nov 2006. – URL: 
https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_the_accelerating_power_of_technology? 
language=ru. 

УДК 378 

Новиков Виктор Елисеевич 
Кандидат биологических наук, доцент кафедры иностранных языков; 

Челябинский государственный институт культуры, Челябинск 

Использование культурологически ориентированных 
учебных материалов на неязыковых факультетах 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование культурулогиче-
ски ориентированных учебных материалов в неязыковых вузах. Особенную актуаль-
ность она приобретает в государственном институте культуры.  

Одним из важнейших принципов является культуросообразность, которая в вос-
питании и образовании основывается на общечеловеческих ценностях и строится в 
соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональными тра-
дициями. Таким образом, материалы по обучению иностранному языку на неспециали-
зированном факультете должны содержать наряду со специализированными текстами 
широкий спектр культурологической информации, прямо или косвенно граничащей с 
изучаемой сферой профессиональной деятельности.  

Проблема технологизации в работе с культурологическими текстами. Работа 
эта многоэтапна и начинается с ознакомления с алгоритмом чтения разножанровых 
текстов (в процессе обучения используются как газетные, так и художественные тексты 
разных жанров), включает лексико-грамматические рекомендации по пониманию. 

Ключевые слова: культуросообразность, культуртрегеры, технологизация, 
тексткомбинаторика, культурологическая компетенция 

 
Novikov Victor Eliseyevich, Candidate of biological sciences, associate professor, 

Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts, Chelyabinsk 
Use of culture-logically oriented teaching materials in non-linguistic 

universities 
Abstract. This article examines the use of culture-logically oriented teaching 

materials in non-linguistic universities. It acquires particular relevance in the state institute of 
culture. 



148 

One of the most important principles is cultural conformity, which in upbringing and 
education is based on universal human values and is built in accordance with the values and 
norms of national culture and regional traditions. Thus, materials for teaching a foreign 
language at a non-specialized faculty should contain, along with specialized texts, a wide 
range of cultural information, directly or indirectly bordering on the studied field of 
professional activity. 

The problem of technologization in working with culturological texts. This work is 
multi-stage and begins with an acquaintance with the algorithm for reading texts of different 
genres (in the learning process, both newspaper and literary texts of different genres are 
used), includes lexical and grammatical recommendations for understanding. 
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Программа развития и воспитания в системе образования России 

2019–2021 гг. предусматривает «усиление; гуманитарной и практической 

направленности учебных дисциплин, включение в их содержание материа-

лов, помогающих обучающимся освоить ценности общества и культуру, в 

которой они живут, способы самоопределения в них» и выдвигает принцип 

культуросообразности. Культуросообразность в воспитании и образовании 

основывается на общечеловеческих ценностях и строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры и региональными тради-

циями. 

С многообразием национальностей встает вопрос о формировании 
атмосферы терпимости по отношению к другой культуре, религиозной 
конфессии, этносу, гармоничного взаимодействия разных народов и наций. 

Поэтому совершенствование методов работы со студентами по усво-
ению и осознанию принципов толерантности чрезвычайно актуально. Сту-
денчество занимает особое положение в обществе, так как обладает высо-
ким уровнем профессиональной и личностной культуры. Студенчеству 
предстоит формировать в дальнейшем общественные (и межнациональ-
ные) отношения. 

Проблеме толерантности учёные уделяют повышенное внимание, 

она является составляющей межкультурного образования и анализируется 

с философской, социальной и педагогической позиции. Формирование ме-

жэтнической толерантности у студентов является создание положительно-

го образа своей национальной культуры и позитивного образа других 

национальных культур, конструктивной позиции в этнических, религиоз-
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ных, культурных вопросах; профилактика национализма, и нетерпимости 

по отношению к представителям другой нации или вероисповедания. 

Среди учебных предметов, реализуемых на практике означенную 

концепцию, иностранный язык занимает особое место. Процесс обучения 

иностранному языку дает возможность не только познакомить обучаемого 

с культурой стран изучаемого языка, но и путем сравнения выявить осо-

бенности своей национальной культуры, провести параллель с культурой 

иноязычной и осознать общечеловеческие ценности. Таким образом, пред-

мет «иностранный язык» позволяет включить обучаемого в «диалог куль-

тур», более опосредованный на первоначальном этапе обучения (учитель и 

предлагаемые им обучающие материалы – текстовые, прагматические, 

аудио- и видеоматериалы – выступают культуртрегерами) и идет по пути 

самостоятельного нахождения источников, способных рассказать о куль-

туре народа: книги, средства массовой информации, общение, стажировки. 

Особенно следует отметить в этом плане возможности, которые предо-

ставляет интернет, Получение культурологической информации по Интер-

нету вполне доступно на многих неязыковых факультетах и особо ценно 

там, где компьютер изучается на профессиональном уровне. Здесь роль 

преподавателя возрастает не как носителя информации, а как консультан-

та, помогающего понять, осознать и практически применить полученную 

информацию и предложить технологию ее переработки. 

Общеизвестен тот факт, что приобщение к культурологическим ма-

териалам содействует побуждению познавательной мотивации, когда обу-

чаемые не только осваивают программный материал, но и знакомятся с 

неизвестными ранее фактами иноязычной культуры, что несомненно вы-

зывает их интерес и стимулирует деятельность по изучению иностранного 

языка. Изданные в последние годы школьные учебники и учебные пособия 

включают культурологически ориентированные материалы. С другой сто-

роны, вузовские учебные пособия претерпели незначительные изменения в 

сторону культурологизации обучения. Таким образом, нарушена опреде-

ленного рода преемственность в обучении, и затрагивает она в первую 

очередь культуроизучающую сторону содержания. Это ведет к снижению 

интереса при изучении иностранного языка на неспециализированных фа-

культетах» и тем более непонятно, когда вводятся вторые специальности 
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напрямую (иностранный язык) или косвенно (история, культурология и 

т. д.), связанные с изучением культуры других народов. Важной мыслью, 

которую следует донести до студентов, является следующее: возвеличива-

ние собственной культуры, восприятие своего стиля поведения как един-

ственно возможного правильного, априори более высокого, чем культур-

ные стандарты других народов, противоречит идеи и природе толерантно-

сти. Им близок «культурный релятивизм» – понятие, принятое в теории 

межкультурнои коммуникации, согласно которому не существует высоко-

развитых и низкоразвитых культур – их нельзя подвергать оценочному 

сравнению. Слабо представлен и региональный компонент в содержании 

учебных пособий для вузовского курса обучения иностранному языку (ин-

формация касается в основном центральных регионов). Зато, на наш 

взгляд, присутствует перекос в сторону специализированных текстов по 

изучаемым специальностям: например, юридических или технических. 

Несомненен тот факт, что большинство профессионально ориентирован-

ных текстов и тем могут содержать региональный компонент. Например, 

молодежная преступность в Германии, в России, в нашем регионе, созда-

вая тем самым целостность восприятия проблемы и расширения круга во-

просов для обсуждения. 

Бесспорно и то, что тексты по специальности по большому счету 

тоже несут в себе определенные культурологические знания. Так, в систе-

ме культурологических знаний выделяют фоновые, содержащие, напри-

мер, особенности профессиональной речи, а школьная система обучения 

практически не касается этой сферы языка, однако, культурологический 

потенциал спецтекстов может быть значительно больше, например, за счет 

введения социокультурного компонента. 

Таким образом, материалы по обучению иностранному языку на 

неспециализированном факультете должны содержать наряду со специали-

зированными текстами широкий спектр культурологической информации, 

прямо или косвенно граничащей с изучаемой сферой профессиональной 

деятельности. Принципами отбора таких материалов должны остаться ин-

формативность, аутентичность, новизна, аттрактивность научность и праг-

матичность. Дополнительную культурологическую ориентацию могут 
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придать задания на сравнение, уточнение, анализ изучаемых явлений род-

ной и иноязычной культуры. 

И, наконец, проблема технологизации в работе с культурологиче-

скими текстами. Работа эта многоэтапна и начинается с ознакомления с ал-

горитмом чтения разно-жанровых текстов (в процессе обучения использу-

ются как газетные, так и художественные тексты разных жанров), включа-

ет лексико-грамматические рекомендации по пониманию. Вышеперечис-

ленное дает возможность использовать слово-и-текст-комбинаторику 

(Word-and-text combinatory), представляющую собой сочетание приемов 

творческой переработки текстов. Технология работы при создании опреде-

ленных педагогических условий способна значительно повысить культу-

рологическую компетенцию обучаемых, тем самым активнее включить их 

в диалог культур. 
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Современное общество и рынок труда предъявляют новые требова-
ния к выпускникам технических вузов. Востребованными считаются спе-
циалисты, получившие качественное образование, обладающие необходи-
мыми профессиональными умениями и навыками, а также владеющие 
иностранным языком для осуществления сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Среди профессиональных качеств будущего инженера одним 
из важнейших является владение коммуникативной культурой, поскольку 
уровень профессионализма современного специалиста во многом опреде-
ляется не столько его технической подготовленностью, сколько умением 
общаться, взаимодействовать и обмениваться информацией.  

Коммуникативная культура – это грамотное употребления языка, 
выбор поведения и стиля речи, уместных в конкретной ситуации.  
Коммуникативная культура будущего инженера – это совокупность уме-
ний и навыков в области средств общения и законов межличностного вза-
имодействия, которые способствуют взаимопониманию и эффективному 
решению профессиональных задач [1; 10]. 

В основе коммуникативной культуры лежат общая образованность и 
культура личности, которые проявляются в культуре общения, отношений, 
быта, трудовой деятельности, отдыха. Образование в данном контексте яв-
ляется процессом приобщения и формирования у человека культурных 
ценностей. 

В этой связи на преподавателей вуза возлагается задача по формиро-
ванию коммуникативной культуры студентов, которая напрямую связана с 
процессом образования и воспитания.  

Изучение профессиональной и общей культуры включают в себя ряд 
гуманитарных и технических дисциплин, среди которых не последнее ме-
сто занимает дисциплина иностранный язык.  

Одной из основных задач обучения иностранному языку является фор-
мирование межкультурной компетенции для успешного общения с предста-
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вителями других культур и развитие коммуникативной культуры студентов. В 
процессе обучения профессионально-коммуникативная культура проявляется 
не только в коммуникации на своем родном языке, но и в иноязычной комму-
никативной деятельности будущего специалиста [6; 11; 14]. 

Обучение иностранному языку включает в себя развитие навыков и 
умений, которые образуют в итоге коммуникативную культуру студентов: 
развитие устной и письменной речи, навыков чтения и аудирования; фор-
мирование социокультурных знаний и межкультурных компетенций. Важ-
но, чтобы студенты воспринимали изучаемый язык как живой язык обще-
ния и научились осуществлять межкультурную коммуникацию в различ-
ных сферах жизнедеятельности, в профессиональной, социальной и быто-
вой. Для прочного закрепления изучаемого материала и формирования 
различных компетенций у студентов, на занятиях по иностранному языку 
широко используются современные методы обучения, среди которых осо-
бенно эффективны интерактивные методы обучения [2; 9; 12].  

Интерактивные методы обучения основаны не на пассивном воспри-
ятии изучаемого материала, а на активном взаимодействии преподавателя 
и обучающихся в форме учебных игр. Данные методы значительно повы-
шают познавательную активность и мотивацию студентов, развивают 
творческие способности, самостоятельное мышление. Существует много 
методов обучения, которые соответствуют целям и задачам интерактивно-
го обучения: ролевые игры, дебаты, дискуссии, тренинги, кластеры, метод 
кейсов, мозговой штурм и др. Данные методы широко освещены во многих 
работах российских исследователей [4; 8; 13]. 

Основная цель такого обучения – научить участников взаимодей-
ствовать, выдвигать свои идеи, принимать совместные решения, т.е. об-
щаться друг с другом, что способствует успешному формированию ком-
муникативной культуры.  

Однако важным условием формирования коммуникативной культу-
ры специалиста является не только знание языка как лингвистической си-
стемы, а как средства межкультурного общения. Знание традиций и обы-
чаев других народов, их культуры способствуют повышению уровня об-
щей культуры и образованности студентов, развивает навыки общения и 
речи, мышление, способствуют формированию толерантности, которая 
обеспечивает комфортное и бесконфликтное межличностное общение [7].  
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Поскольку будущим специалистам предстоит взаимодействовать с 
представителями других культур, толерантность является важным фактором, 
исключающим конфликтные ситуации в профессиональной и бытовой среде.  

В связи с тем, что возникает необходимость знания культурных тра-
диций представителей иных культур, преподавателю иностранного языка 
необходимо использовать страноведческий материал, где ключевыми сло-
вами являются культура, культурные традиции: тексты о праздниках, наци-
ональных традициях и обычаях, об интересных фактах из жизни представи-
телей иноязычной культуры. Знакомясь с культурой носителей изучаемого 
языка, студенты учатся терпимо и уважительно относиться к представите-
лям других культур, их образу мышления, культурным ценностям. 

Кроме этого, успех делового общения во многом зависит не только 
от умения грамотно выражать свои мысли при помощи слов, но и от не-
вербальных средств общения. От того, как человек выглядит и ведет себя 
(его мимика, жесты, поза), зависит успех в осуществлении контактов спе-
циалистов инженерии с представителями изучаемой культуры [3; 5]. 

Исследователи утверждают, что 92 % производимого специалистом 
впечатления зависит от невербальных средств общения. 

Таким образом, перед техническим вузом стоит задача подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, готовых решать профессиональные 
производственные задачи и владеющих коммуникативной культурой. 

Поскольку одной из ключевых задач современного образования яв-
ляется формирование высокого уровня межкультурной компетенции, изу-
чение иностранного языка является необходимым условием в формирова-
нии культуры межнационального общения и коммуникативной культуры 
специалистов технических направлений.  
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Аннотация. В современном мире популярность преподавания русского языка 
иностранным студентам стремительно набирает обороты. Это связано с активным 
притоком иностранных граждан из ближнего зарубежья в поисках лучшей жизни, ро-
стом влияния России в странах третьего мира, участием России в международных об-
разовательных программах, политикой продвижения российской культуры. Таким об-
разом, практически, в каждом крупном городе при университетах и институтах появля-
ются центры обучения русскому языку. Следовательно, разрабатывается методика, 
которая довольно сильно отличается от методики преподавания русского языка мест-
ным жителям. В данной статье мы осветим проблемы преподавания фонетики русско-
го языка для взрослых участников уровней А1 и А2.  
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Abstract. Nowadays teaching foreign students Russian is getting more and more 

popular. It is connected with an active flow of foreigners from the CIS countries longing for 
better life, increase in Russia’s impact on the developing countries, participation of Russia in 
international educational programs, policy of Russian culture promotion. Thus, almost every 
major city has Russian Language Centers at universities and institutes. So, the methods of 
teaching are quickly developing, and they differ from methods applied to local people. In the 
article we cover problems of teaching phonetics to grown-ups, levels A1, A2. 
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Преподавание фонетики как отдельной дисциплины в российских 

вузах, как правило, предусмотрено только на лингвистических факульте-

тах, где готовят специалистов по языку. Однако, если студент не владеет 

русским, становится жизненно необходимо научить его правильно произ-

носить буквы, слоги, слова, фразы, предложения. Приходится учитывать 

все до мелочей, поскольку фонетические системы в разных языках не сов-

падают.  
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В русском языке существуют звуки, которые вызывают существен-

ное затруднение у иностранцев. Это могут быть как гласные, так и соглас-

ные. К примеру, очень сложно произнести звук [ы]. Для того, чтобы у сту-

дентов этот звук получался правильно, можно попросить их зажать в зубах 

ручку или карандаш и попробовать произнести [и].  

Многим студентам нелегко дается звук [p]. Китайские студенты не 

могут произнести сочетание [лп], потому что таких сочетаний не преду-

смотрено в их языке. Студенты-арабы испытывают сложности со звуками 

[б] и [п] перед гласной. То есть они не слышат разницы в произношении 

между словами «папа» и «баба».  

При обучении студентов фонетике русского языка необходимо при-

вить им артикуляционные, просодические и интонационные навыки.  

Хотелось бы отдельно поговорить о просодике. Просодика − важная со-

ставляющая правильной и красивой речи. Именно ее сформированность и 

делает речь выразительной и богатой. Однако носители языка не обращают 

внимания на ее состояние, поскольку для них она видится естественной. 

Многие обращают внимание на некую неестественность интонационных 

контуров и т. д., присущих иностранной речи. Как правило, выразительное 

чтение также вызывает ряд проблем у иностранных студентов. 

Важными компонентами просодики являются тембр, темп, 
логическое ударение, мелодика, ритм, интенсивность дикция. Дикцией, в 
основном, занимаются логопеды, остальное же входит в вводно-
фонетический курс. Мелодика характеризуется высотой и силой голоса, 
умением управлять интонацией. Тембр – это окраска звучания речи, а 
темп – скорость произнесения слов. 

При помощи логического ударения человек выделяет наиболее 
значимые слова. Также для развития просодической стороны важную роль 
играет и сформированность речевого дыхания. Оно влияет на темп, тембр 
речи, ее выразительность. В просодику также входит такой компонент, как 
пауза.  

В преподавании русского языка как иностранного выделяются 
следующие задачи: 

1. Обучить иностранных студентов произношению, т. е. 
сформировать произносительные навыки в их взаимосвязи.  
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2. Сформировать слуховые образы русских звуков и целых слов 
(развить навыки опознания слов, словосочетаний и целых 
высказываний.)  

3. Сформировать умение контролировать чужое и свое 
собственное произношение 

4. Овладеть правилами перехода от графического образа слова к 
его произношению. 

Крайне важным представляется развитие слухопроизносительных 
навыков. под слухопроизносительными навыками подразумевают 
способность правильно воспринимать услышанный языковой образец, 
ассоциировать его со значением и адекватно его воспроизводить. 

При обучении фонетике необходимо соблюдать требования 
фонетической системы и фонетические нормы преподаваемого языка. 

Для обучения произношению используются следующие приемы: 
Использование звуков-помощников.  
Например, студентам сложно произнести звук [p]. Гораздо проще 

добавить [ф], [фр]. 
Использование фонетической зарядки (чистоговорок, скороговорок) 
Утрирование артикуляции; 
Логопедические приемы. Учащимся необходимо 

продемонстрировать (на оборудовании или лично) постановку языка.  
При постановке ритмики преподаватель должен лично произнести 

модель (или продемонстрировать в аудиозаписи). Также имеет смысл 
«простукать» модель. 

Необходимо уделить внимание интонационным контурам, поскольку 
утвердительные и вопросительные предложения отличаются друг от друга 
в русском языке только интонацией, а не порядком слов (в отличие, 
например, от английского и немецкого языков).  

При обучении ударению выделяют 9 типов моделей ритмической 
структуры русского языка. 

Примеры: 
1) tatá – рука, билет, поход; 
2) táta – горе, ширма, думать; 
3) tatatá – красота, музыкант, космонавт; 
4) tátata – радуга, выронил, женщина; 
5) tatáta – печенье, бумага, рогожка; 
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6) tatátata – занятия, задуматься, заранее; 
7) tatatáta – неудача, недоплата, перевозчик; 
8) tatatatá – переспросить, перелететь, переводить; 
9) tátata – миленького, синенького, слабенького. 
При постановке ритмики можно использовать следующие 

методические приемы: показ графической модели; произнесение модели за 
преподавателем (выполнение упражнений, требующих повтора образца); 
простукивание модели, фиксирование разницы между ударными и 
безударными слогами и др. 

При обучении фонетике возможны следующие ошибки: 
1. Не учитывается центр ИК: Я получила письмо. Я получила 

письмо. Я получила письмо. 
2. Недостаточное повышение тона в конце гласного центра: А где вы 

работаете? 
3.Неправильное членение фразы: 
Анна, Антон и Иван пошли на стадион. 
Анна! Антон и Иван пошли на стадион. 
Обучение фонетике необходимо начинать с таких звуков, которые есть 

во всех языках. Например, сонорные звуки [м] и [н], гласные звуки [a], [o]. 
Предлагается читать сочетания звуков. Например, ма-ма, ма-ам, ам-ам. 
Постепенно можно будет перейти к чтению слов. Слова для 

фонетических упражнений подбираются без логического выстраивания 
лексики по темам.  

Необходимо соблюдать примерно следующий алгоритм: 
• ознакомление со звуками; 
• тренировка в их произношении для формирования навыков; 
• применение приобретенных навыков в устной речи и при громком 

чтении; 
• громкое чтение; необходимо учитывать, что чтение про себя 

работает совершенно иначе, для формирования необходимых 
слухопроизносительных навыков необходимо именно читать вслух, чтобы 
слышать себя, артикулировать. 

Как правило, устные формы работы превалируют при постановке 
фонетики. При этом большую часть фонетики проходят в самом начале 
обучения, на уровнях А1 и А2, поскольку это обусловлено 
производственной необходимостью. Однако каждое занятие преподаватель 
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уделяет от 1 до 15 минут фонетике и упражнениям, которые помогут 
правильно и красиво говорить по-русски. 

Основные возможные недочеты преподавания русского языка как 
иностранного: 

1. Отсутствие надлежащего контроля произношения студентов; 
педагог игнорирует (не исправляет) ошибки либо уделяет 
этому недостаточно внимания и времени. 

2. Делается упор на письменные, а не на устные упражнения. 
3. Отсутствует систематичность проведения работы над 

усовершенствованием фонетики.  
4. Отсутствие деления предложения на синтагмы при чтении 

вслух. 
Для развития фонетического слуха можно использовать следующие 

упражнения: 
1. Прослушать звук и опознать его (подчеркнуть в тексте, 

выделить другим цветом, поднять карточку с этим звуком) 
2. Прослушать текст и вставить пропущенные слова. 
3. Выписать знакомые слова из прослушанного текста. 
4. Прослушать ряд слов и отметить одинаковые (повторяющиеся 

или неповторяющиеся) слоги.  
Упражнения, направленные на выработку правильной артикуляции и 

интонирования: 
• слушайте и повторяйте про себя; 
• слушайте и повторяйте вместе с преподавателем (диктором); 
• слушайте и повторяйте в паузы; 
• слушайте, повторяйте, записывайте на диктофон (смартфон); 
• пишите диктанты; 
• слушайте и записывайте в транскрипции; 
• читайте в транскрипции и записывайте свое произношение на 

кассету. 
• слушайте, ставьте ударение; 
Поскольку преподавание русского как иностранного является 

актуальной дисциплиной, фонетические упражнения продолжают 
разрабатывать и внедрять. Существует реальная потребность в 
расширении и совершенствовании методической базы. 



161 

УДК 378  

Ригина Наталья Александровна 
Старший преподаватель кафедры  

«Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный»; 
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Челябинск 

Развитие самообразовательной компетенции обучающихся 
вуза в условиях дистанционного обучения  

Аннотация. Дистанционное обучение является одной из форм организации за-
нятий в вузе. В статье рассматривается развитие самообразовательной компетенции 
обучающихся вуза на занятиях по иностранному языку в условиях дистанционного 
обучения. Подчеркивается, что эта компетенция является основополагающей при дан-
ном формате обучения. Авторы уделяют внимание психологической составляющей 
самообразовательной компетенции. Рассматриваются технология «веб-квест» и кейс 
технология в качестве технологий, которые помогают развивать самообразовательную 
компетенцию обучающихся в условиях дистанционного обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, самообразовательная компетен-
ция, технология «веб-квест», кейс технология 

 
Rigina Natalya Aleksandrovna, Senior teacher of foreign languages and Russian as 

a foreign language chair, South-Ural State Agricultural University, Chelyabinsk  
Development of self-educational competence in university students on-line 

teaching  
Abstract. Distance learning is one of the forms of organizing classes at the 

university. The article deals with the development of self-educational competence of 
university students in foreign language classes in the context of distance learning. It is 
emphasized that this competence is fundamental in this form of learning. The authors pay 
attention to the psychological component of self-educational competence. The article 
considers the "web-quest" technology and the case-technology as technologies that help to 
develop the self-educational competence of students in the conditions of distance learning. 

Keywords: distance learning, self-educational competence, the "web-quest" 
technology and the case-technology 

Дистанционное обучение внесло определенные коррективы в образо-

вательный процесс. Соответственно, процесс формирования компетенций 

приобрел другой формат, так как для их формирования предполагается 

определенное содержание, которое «вмещает» мировоззрение общества 

[12, с. 66]. Дистант стал своего рода индикатором, указывающим на уро-

вень сформированности той или иной компетенции. В данной статье мы 
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рассмотрим развитие самообразовательной компетенции на занятиях по 

иностранному языку у обучающихся вуза в условиях дистанционного обу-

чения. На наш взгляд, именно эта компетенция приобрела особо значимую 

роль в данных, претерпевших изменениях образовательных условиях. Сле-

дует также отметить, что самообразовательная компетенция является си-

стемообразующей, так как органично интегрирует в собственном развитии 

формирование всех остальных компетенций, являясь не только целью, но и 

средством эффективного развития личности в образовательном процессе 

[1, с. 196]. 

Самообразовательную компетенцию рассматривают как систему зна-

ний, умений и опыта самообразования, включающую также личностное 

качество – познавательную самостоятельность, и обеспечивающую про-

дуктивное качественное осуществление самообразования [Там же]. 

Мы полагаем, что уровень сформированности самообразовательной 

компетенции во многом зависит от психологической мотивации обучаю-

щегося. Необходимо принимать тот факт, что любое слово может вызвать 

определенную эмоциональную реакцию [3, с. 58]. Психологически очень 

сложно замотивировать себя что-то сделать, когда тебе не надо непосред-

ственно посещать занятия, когда процесс обучения происходит дистанци-

онно. Очень сложно преодолеть психологический барьер. В этом случае 

очень важна психологическая поддержка преподавателя, то есть если будет 

соблюдаться личностно-ориентированный подход, соответственно часть 

проблем будет снята [7, с. 126]. Если обучающиеся видят, что преподава-

тель выходит с ними на связь, отвечает на вопросы в чате и в сообщениях, 

оставляет комментарии, то есть, если существует обратная связь между 

преподавателем и обучающимся, то у последнего появляется внутренняя 

уверенность, а если есть психологическая внутренняя уверенность, то по-

является и мотивация к процессу обучения.  

С другой стороны, дистанционное обучение как раз дало толчок для 

развития самообразовательной компетенции обучающимся, так как чело-

веку в обществе всегда важно впитывать, познавать, овладевать опреде-

ленными знаниями [11, с. 253–254]. К тому же нетрадиционная форма ор-

ганизации занятия (в данном случае, таковой является дистанционная 
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форма) дает возможность сформировать у обучающихся мотивацию к изу-

чению иностранного языка [6, с. 86]. 

В основу термина «самообразовательная» легли два слова: самостоя-

тельность и образование. Это означает, что самообразовательная компе-

тенция – приобретение навыков, умений и знаний путем самостоятельной 

работы, т. е. путем самообразования. Задача преподавателя в данном слу-

чае дать нужное направление, толчок, показать, каким образом это можно 

осуществить. 

Исходя из этого, можно выделить определенные шаги по развитию 

самообразовательной компетенции в условиях дистанционного обучения: 

Обучающий точно должен знать, к чему ему стремиться, поэтому 

преподаватель должен четко и ясно сформулировать цели, задачи дисци-

плины, экзаменационные вопросы или вопросы на зачет. Именно четкая 

формулировка поможет задать нужное направление процессу самообразо-

вания.  

На первом этапе наличие методического обеспечение также играет 

важную роль. Если обучающийся будет знать, откуда он может взять необ-

ходимый ему материал, он им обязательно воспользуется. В дальнейшем 

можно уже просто указывать ссылки на те источники, которыми можно 

будет воспользоваться дополнительно. Это будет уже второй шаг к разви-

тию самообразовательной компетенции.  

Основная задача преподавателя – это привить обучающимся навык 

самообразовывать себя, который, в свою очередь, включает в себя такие 

компоненты, как самоорганизованность, самонастрой, самостоятельность в 

поиске решений, самоконтроль. Необходимо также отметить, что дистан-

ционное обучение происходит на образовательной платформе Moodle, ко-

торая представляет собой систему управлением обучения или виртуальной 

обучающей среды [5, с. 91]. 

В условиях дистанционного обучения для развития самообразова-

тельной компетенции предлагают использовать разные педагогические 

технологии. Начиная, от не интерактивных (это печатные учебные матери-

алы и пособия) и, заканчивая компьютерными технологиями и видеокон-

ференциями. Эти технологии составляют базу дистанционного обучения. 

Мы бы хотели уделить наше внимание еще двум технологиям, которые, на 
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наш взгляд, также можно использовать на занятиях по дисциплине «Ино-

странный язык» в дистанционном формате и которые, в свою очередь, по-

могают развивать самообразовательную компетенцию у обучающихся. Это 

инновационная технология «веб-квест» и кейс технология. Отмечают, что 

необходимость поиска информации в сети Интернет, постоянное обновле-

ние своих знаний обусловливает необходимость владения иностранным 

языком [9, с. 253–254]. Более того, изучение иностранного языка с исполь-

зованием информационных и коммуникативных технологий – это один из 

способов повышения мотивации обучения [4, с. 58]. Рассмотрим эти две 

технологии более подробно. 

Что касается технологии «веб-квест», то само название говорит за се-

бя. Это образовательная технология, которая представляет собой поиск 

обучающимися информации по заданной преподавателем тематике при 

помощи разных веб-сайтов. Самое главное для нас, что данная технология 

подходит как для групповой работы, так и для индивидуальной. Обучаю-

щемуся предлагается определенное задание, для выполнения которого ему 

нужно собрать материал в сети Интернет, опираясь на ссылки, данные 

преподавателем. Результаты своей поисковой деятельности обучающийся 

презентует в виде работы, формат которой он выбирает сам. Это может 

быть и создание Интернет-страницы, и показ слайдов, и творческая работа, 

связанная с языковыми явлениями, например с фразеологизмами [2]. Та-

ким образом, при помощи технологии «веб-квест» преподаватель мотиви-

рует обучающихся к самостоятельному поиску знаний, развивая у них, тем 

самым, самообразовательную компетенцию. 

Кейс технология в дистанционном формате будет иметь общие черты 

с веб-квестом. Здесь также обучающиеся добывают знания самостоятель-

но, они анализируют какую-либо проблему из практики и предлагают воз-

можные решения [8, с. 63], а преподаватель лишь подводит их к этому. 

Могут быть использованы разные веб-сайты. Но главное отличие кейс тех-

нологии от технологии «веб-квеста» заключается в том, что первая осно-

вана на определенной ситуации, которую необходимо решить. Кейсы, ко-

торые отражают реальные жизненные ситуации называют практическими. 

Кейсы, цель которых – обучение, являются обучающимися. Здесь также 

формируется межкультурная коммуникативно-профессиональная компе-
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тенция студентов [3; 10]. Кейсы, ориентирующиеся на исследовательскую 

деятельность, определяют, как научно-исследовательские. Если результаты 

второго и третьего видов кейса могут быть представлены в письменном 

виде, то результаты практического кейса, обучающиеся презентуют в каче-

стве аудиофайла (то есть они записывают аудио решение той или иной 

жизненной ситуации и прикрепляют аудиофайл к отчету по выполненным 

заданиям).  

Таким образом, приведенные выше педагогические технологии, а 

также психологический настрой и мотивация к обучению способствуют 

развитию самообразовательной компетенции у обучающихся вуза в усло-

виях дистанционного обучения.  
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Практика перевода иноязычного текста, безусловно, является есте-
ственным и очевидным средством обучения новому языку. Она имеет мно-
го преимуществ, так как может быть использована для помощи в обучении 
иностранному языку, практике изученного учебного материала. Перевод-
ческая деятельность – фундаментальная основа для изучения языка, полез-
ный навык и реальный опыт языковой коммуникации. В многоязычных 
обществах и глобализированном мире перевод повсюду воспринимается 
как подлинный акт коммуникации в семьях, школах, больницах, судах и 
медицинских учреждениях, и во время деловых встреч и переписки. Пере-
вод иноязычного текста на английский язык встречается в заметках, ярлы-
ках, меню, субтитрах, новостных интервью и многих других местах. Мно-
гие лингвисты и педагоги находят решение проблем перевода интеллекту-
ально стимулирующим и эстетически удовлетворяющим. В образователь-
ной среде он помогает создавать хорошие отношения между преподавате-
лем и студентом, облегчает контроль знаний, а студентам позволяет под-
держивать свое собственное чувство языковой идентичности и формиро-
вать новую двуязычную идентичность. Это, по мнению авторов, не мешает 
эффективному использованию языка студентам, начавшим обучение с 
практики перевода, которые постепенно становятся беглыми и точными 
пользователями английского или другого языка. 
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Авторы считают, что некоторые способы могут оказать положитель-
ное влияние на переводческую деятельность обучающегося. 

Согласимся, что хорошо спроектированная переводческая деятель-
ность может практиковать 4 навыка и 4 системы. С точки зрения коммуни-
кативной компетенции они требуют точности, ясности и гибкости. Так 
А. Дафф указывает, что перевод «учит читателя искать (гибкость) наибо-
лее подходящие слова (точность), чтобы передать то, что подразумевается 
(ясность)» [3; 4].  

Исходя из этого утверждения, перевод по своей природе является 
высоко коммуникативной деятельностью, задача которой состоит в том, 
чтобы убедиться, что передаваемое содержание является релевантным и 
используется все возможности для эффективной коммуникации.  

Перевод текста в группах обучающихся может побуждать обсужде-
ние ими значения и использования иностранного языка на самых глубоких 
возможных уровнях, поскольку они работают через процесс понимания, и 
как следствие распознавания, идентификации и использования эквивалента 
на родном языке. 

Перевод – это реальная, естественная деятельность, которая стано-
вится все более необходимой в глобальной среде [2].  

Практика перевода может быть полезной в развитии навыков пись-
менной коммуникации, особенно для учащихся с низким уровнем исполь-
зования языка. Исследования показали, что первоначально учащиеся могут 
получить доступ к большему количеству информации на родном языке, 
которую они затем могут перевести. 

Как известно, обсуждение различий и сходств в практике перевода 
помогает учащимся понять взаимодействие иностранного и родного язы-
ков, выявить проблемы в переводе текста, вызванные языковыми и меж-
культурными особенностями языков. Это также помогает учащимся оце-
нить сильные и слабые стороны обоих языков, например, при сравнении 
идиоматического языкового средства, такого как метафоры. 

Преподаватели могут сосредоточить переводческую деятельность на 
конкретных целях обучения, таких как отработка навыка употребления в 
речи и на письме лексики определенной тематики, разнообразных грамма-
тических моделей. По мнению авторов, одной из существенных задач при 
освоении обучающимися иноязычной профессиональной коммуникации в 
медицинском вузе является обучение их специальной лексике [1, с. 27].  
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Таким образом, для многих обучающихся развитие навыков 
перевода иноязычного текста является естественной и логичной частью 
достижения более высоких уровней овладения иностранным (английским) 
языком. 

К сожалению, обучение переводу в некоторых российских универси-
тетах зачастую проводится по устаревшим методикам, когда преподавате-
ли используют метод "прочитай и переведи". В результате каждый студент 
должен перевести с английского на русский язык одну или две страницы 
на каждом занятии, а затем прочитать вслух перевод преподавателю. Сле-
дует уточнить, что многие преподаватели, занимающиеся переводом в ме-
дицинских вузах, не имеют медицинской профессиональной подготовки. 
Таким образом, они не знакомы с трудностями перевода специализирован-
ной литературы и не могут связать теорию перевода с практикой. В то 
время как основными потребностями студентов-медиков являются пони-
мание текстов о последних разработках в области медицинской науки, 
практики и улучшение навыков коммуникации с активным использовани-
ем медицинской терминологии, они должны иметь возможность следить за 
соответствующими открытиями в области медицины, читать литературу на 
английском, писать научные статьи, а также участвовать в международных 
научно-практических мероприятиях. Такая деятельность обеспечивает 
прочную профессиональную базу, позволяет им делиться знаниями и опы-
том работы с коллегами из других стран, публиковать результаты своих 
научных изысканий в престижных международных журналах и раскрывать 
свой научный потенциал. 

Для освоения разнообразных методик и приемов обучения иноязыч-
ной профессиональной коммуникации, с целью повышения мотивации 
обучающихся в изучении иностранного языка, преподаватели иностранно-
го языка должны самосовершенствоваться, изучать и использовать инно-
вационные методы обучения. Исходя из опыта западных университетов 
используются следующие подходы: 

1. Формирование групп из четырех-пяти студентов, для выполне-
ния переводов группой на занятии; 

2. Сравнительный анализ и противопоставление переводов спе-
циализированных текстов каждой группе; 
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3. Изучение группой обучающихся текстов с пробелами для по-
иска правильных терминов, словосочетаний и выражений на 
исходном языке; 

4. Практика перевода текстов с родного языка на английский. 
Групповые занятия для обучения переводу имеют ряд преимуществ, 

а именно: 
– Каждый студент имеет возможность участвовать в переводче-

ской практике и комментировать переводы других студентов. 
– Перевод каждого студента может быть тщательно изучен и 

подвергнут критике с целью ознакомления с его сильными и 
слабыми сторонами.  

– Каждый студент становится более мотивированным для вы-
полнения более точного перевода, так как ему поручается за-
дание в соответствующей групповой деятельности. 

– Каждый студент может более эффективно усваивать получен-
ные знания, а также получать более разумные решения и стра-
тегии. 

Разнообразные подходы могут быть использованы для курсов пере-
вода, включая перевод медицинских текстов, которые требуют предвари-
тельного обучения основам перевода. В данном аспекте можно упомянуть 
следующее: 

– Сравнение двух переводов: студенты делятся на группы из че-
тырех или пяти человек, им предлагаются два разных перевода 
определенного текста. Все группы должны сравнить эти два 
целевых текста, определить применяемые стратегии и методы 
и вынести суждения об их качестве или определить, в каком 
тексте больше ошибок. 

– Знакомство со словосочетаниями, выражениями и терминами: 
исходный текст, полный пробелов, предоставляется группам 
для заполнения. Обучающиеся должны подобрать правильные 
термины, словосочетания и выражения, оставленные пустыми 
в исходном тексте.  

– Проведение групповых дискуссий: студенты делятся на груп-
пы по два-три человека, и им предлагается обсудить переводы, 
которые они подготовили для занятия, объяснить методы и 
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стратегии, которые они применили, и сообщить группе резуль-
таты своих дискуссий в конце занятия. 

– Редактирование: студенты делятся на группы по два или три 
человека, и каждой группе предоставляется целевой текст, 
чтобы они могли использовать принципы редактирования, ко-
торые узнали ранее.  

– Обратный перевод: этот метод считается стандартным способом 
оценки точности перевода. В конце занятия обучающимся 
предлагается прочитать свои переводы всей группе, чтобы уви-
деть, насколько перевод отличается от оригинального текста. 

– Метод грамматического перевода – это метод обучения ино-
странным языкам, который происходит от классического (ино-
гда называемого традиционным) метода обучения греческому 
и латинскому языкам. На занятиях по грамматике и переводу 
студенты изучают грамматические правила, а затем применяют 
эти правила, переводя предложения с целевого языка на род-
ной. Продвинутым студентам можно дать более сложное зада-
ние, например, перевести целый текст слово в слово. Метод 
имеет две основные цели: дать возможность студентам читать 
и переводить литературу, написанную на изучаемом языке, и 
способствовать общему интеллектуальному развитию студен-
тов. 

Грамматический перевод имеет дело с запоминанием правил, мани-
пулированием морфологией и синтаксисом иностранного языка. Препода-
ватель в данном случае играет роль проводника. Это не требует от него 
большого количества специальных навыков, потому что знание граммати-
ческих правил и перевод легко проверить и объективно оценить. Его ос-
новная функция заключается в наблюдении, а не в исправлении ошибок 
обучающихся. 

Перевод – это сложный вид деятельности. Чтобы она оказалась 
успешной, надо учитывать множество аспектов. Необходимо тщательно и 
всесторонне планировать занятие и правильно ставить цели, убедившись, в 
том, что исходный материал действительно фокусируется на них. Где воз-
можно – постараться интегрировать перевод с другими навыками и си-
стемными практиками. Конечно же, необходимо использование словарей 
как общей лексики, так и медицинской.  
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Несмотря на смену поколений, развитие так называемого смарт-
общества или цифрового поколения и интеграцию умных технологий в 
разные области жизни человека преподавание практики перевода ино-
странного текста в российских медицинских вузах по-прежнему сталкива-
ется с многочисленными проблемами, и несовременные традиционные 
подходы, такие как «чтение и перевод», широко используются в универси-
тетах. Это приводит к неадекватным результатам обучения, требующим на 
современном этапе использования более современных методов обучения 
переводу, чтобы данный вид деятельности стал более разнообразным, про-
дуктивным, максимально эффективным. 
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жи. В данной работе рассматривается влияние литературы на духовно-нравственное 
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тании молодого поколения к добру, человечности, а также в формировании логическо-
го и творческого мышления. Трудно сказать, что сегодня молодые люди читают много 
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We all know that our holy books and values, as well as the heritage of our 
great thinkers, call us to live with honest work, courage, generosity and humili-
ty. However, there are such paths in life, and it is not difficult to observe that in 
order to acquire these qualities, a person encounters difficulties and even 
sufferings throughout his life. Admittedly, a person who strives to live with high 
spiritual concepts still has to overcome difficulties, hardships and obstacles. 

The source of our spiritual heritage, the treasury of our libraries are books. 
It is necessary to dwell on books and knowledge. The book is like a torch in the 
dark night. Knowledge is like the light that shines from that torch. It illuminates 
a person and gives him light. The book is the basis of personal education. It is 
man's only grateful friend. It is a treasure that can find answers to unanswered 
questions, alone in the dark, in the dark. Our people say, “A person who reads a 
book will live a long life.” What is the reason for this? Usually, a person who 
reads a book thinks a lot. Thought enhances the activity of the brain, stimulates 
the heart, facilitates blood flow. This causes the rest of the body to function 
normally. A healthy person lives a long time. The great scholars of our ancient 
ancestors wrote many wise sayings about the role of fiction in the life of society: 
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"Books are the vessels of the mind that carry the masterpieces of thought from 
generation to generation." Fiction books are both a friend and a teacher to us. 
They form feelings of goodness, kindness, justice, merit, sincerity, friendship in 
the heart of modern man and are an important source in cultivating such 
qualities as correct assessment of life’s difficulties, deep thinking and correct 
conclusions. Education is crucial in the life of any society and any country. 
Upbringing should be considered as a social phenomenon in which people 
interact with each other in order to shape the person, his feelings, character, 
physical development, behavior in a certain direction. As mentioned above, 
fiction is one of the main tools in influencing the emotions and behavior of a 
modern protagonist. It is natural that these words of the First President of the 
Republic of Uzbekistan in this area will remain a programmatic idea for our 
modern literature: “We all understand very well that while literature restores the 
historical truth, it is natural that our people expect from our writers new works 
about our time, about the heroes of our time. It is worth noting that in recent 
years, a number of publications with such a spirit have appeared.”[1] 

Independence continues in the formation of Uzbek literature. Our writers 
are creating in a way of more research, the idea of who and how to be the hero 
of the time in fiction is not yet fully developed. But in this area, as in the days of 
dictatorship, it is impossible to give a clear recommendation, instruction, mold, 
it would be wrong to express to the creator the idea that you write like this, you 
write like this. Because the artist listens to his heart and creates a work. 

However, in this article we found it necessary to express some of our 
ideas in the field of creating our own modern hero. It is known that Uzbek 
literature is conditionally divided into such types as children's and adult 
literature. Nowadays, especially in children's literature, it is important to create 
the image of a modern hero [2]. Of course, in the recent past, a “good boy” who 
reads well in school, does his homework unconditionally, and follows the advice 
of adults, has become a modern hero. Without denying all this, the modern child 
can think to a certain extent independently, devote himself to art and literature, 
understand the ideology of independence, strive for rich spirituality, deny 
foreignness, know several languages and master the latest techniques. creating 
an image of interested children remains a major task of contemporary children’s 
literature. 

Hoping to create such images, the First President wrote: “We believe that 
our writers and playwrights will express their selfless work, creative potential, 
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the spiritual world of our contemporaries, the pure dreams of our young people 
entering life and becoming a decisive force. They will delight our people with 
new works.” 

From the above, it is clear that the image of the modern heroic children in 
our new literature should be interpreted freely, free from any oppression, 
stereotypes. This requires an in-depth study of the lives, psychology, lifestyles, 
aspirations, interests and thoughts, talents of young people studying in schools 
and colleges and at the level of being able to become heroes of modern 
literature. The aspirations of talented teenager boys and girls, especially those 
living in urban and rural areas, will be relevant if their interests are artistically 
reflected. One of the important issues in creating a new hero is to pay attention 
to our national mentality, traditions and morals. 

Young people who are receiving higher education or serving in various 
sectors of the economy can also be modern heroes of our new literature. Because 
the lifestyle, aspirations, worldview of young people are much more developed 
than teenagers, the world of imagination is much wider. It is also known that the 
life of young people enters a difficult period in this period. They are ready to 
accept both good and evil at the same time. Writers will need to take into 
account the above characteristics in their works about young people, otherwise 
the protagonist will remain schematic, stereotyped and jeweled. 

As an exemplary hero, writers can get talented young people in every 
field, winners of various awards, advanced, enterprising, spiritual young people 
in the field of national economy. To do this, their lives, activities, family 
circumstances, the environment surrounding the hero, the path that led him to 
success – all are studied in depth. In the artistic depiction of the life of rural 
youth, it is expedient to create images of young farmers, entrepreneurs, artisans. 
It is natural that the creation of images of young officers and soldiers serving in 
the ranks of our national army will serve to educate students in the spirit of 
patriotism and devotion to the country. Of course, the lives of talented young 
people, young entrepreneurs and farmers, and artisans do not go smoothly, they 
are rich in various contradictions, ups and downs, victories and defeats. They are 
also surrounded by people of different categories and personalities. When a 
writer reveals the character of his protagonist in such an environment, in such 
contradictions, the image becomes extremely vivid. Many of our young people 
are known in the country and around the world through sports. It is not an easy 
task to artistically express their arduous path to the podium. However, the writer 
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can create a generalized image of a modern Uzbek athlete in the form of famous 
athletes. 

In general, there is no doubt that the image of young people striving for 
perfection through an in-depth study of the lives of young people today will 
emerge, which in turn will enrich the Uzbek literature of the independence 
period and serve the spiritual upbringing of young people. 

It is also possible to create the image of a modern hero in the form of 
adults. To do this, the lives of middle-aged and elderly scientists, artists, 
economic workers with a deep life experience, living a model life, rich, mature 
in all respects are studied in detail and artistically expressed. Of course, the hero 
of the new age is embodied in the young generation, in interaction with other 
people, which reflects the work he has done throughout his life, his contribution 
to society, his contribution to the development of the nation during the 
independence [3]. 

In creating the image of a modern hero, it is possible to increase the 
artistry and impact of the work by paying attention to the history, traditions and 
folklore of our people. The artistic image in the work uses all the literary 
elements of creating an artistic hero for a mature, thorough performance. After 
all, a book, which is the fruit of fiction, educates a person. Man performs along 
with the book in self-education. We can be secretive with our grateful friend 
book. Man expresses his feelings through books. 

It seems that in ancient times, Tahir and Zuhra, Farhod and Shirin, Layli 
and Majnun, Yusuf and Zulayho, Otabek and Kumushbibi, Anvar and Rano 
were among the heroes of Uzbek literature. Their life and spiritual image still 
remain a school of imitation for our youth. The new epoch – the epoch of 
independence – also puts before writers, poets and playwrights the noble task of 
creating a hero of a new era. Carrying out this task imposes a great 
responsibility on the creators. 

1. Karimov I. A. It is a great pleasure to serve for the happiness and great future of our 
country. – Tashkent: Uzbekistan, 2015. 

2. Niyozov G., Ahmedov G., Tojiboev G. Spiritual and moral views of Eastern schol-
ars and enlightened writers on the upbringing of a harmoniously developed genera-
tion. – Tashkent, 2010. 

3. Makhmudov T. Independence and spirituality. – Tashkent; “Sharq”, 2001. 
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Живой музей как среда формирования  
ценностных ориентаций личности 

Аннотация. В статье говорится об актуальности проблемы «живого музея», 
рассматривается история этого явления, трактовки и разногласия в современной рос-
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ного наследия, перечислены различные классификации музеев под открытым небом. 
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В новом столетии существует тенденция к расширению границ доз-

воленного, соединению науки и искусства, творчества и современных тех-

нологий, разных видов деятельности. Так, музей, в свою очередь, помимо 

традиционных функций хранения, изучения и представления музейных 

предметов, принимает новые формы, которые, с одной стороны, входят в 

противоречие с традиционными, а, с другой стороны, расширяют возмож-

ности транслирования информации и ценностей до среднего слушателя 

или зрителя. 
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Термин «живой музей» – это недавно сформулированный термин, до 

конца еще не описанный и не закрепленный в музееведческой науке. 

В настоящий момент это понятие обсуждается и уточняется, находится в 

состоянии становления, так что существует пока несколько трактовок это-

го явления, имеющих незначительные отличия.  

В Российской музейной энциклопедии сейчас живой музей опреде-

ляется как средовой музей или учреждение музейного типа, хранящий 

объекты материального и нематериального наследия в естественной для 

них природной и историко-культурной среде в условиях поддержания их 

основных функций и постоянной актуализации. Живой музей стремится к 

сохранению не только и не столько объектов, которые несут историческую 

и культурную ценность, сколько к сохранению традиций и обычаев опре-

деленных народов, к поддержанию их естественного существования и раз-

вития [1]. 

Понятие «живого музея» пришло с подобной практики за рубежом, 

где этот тип музея именуется музеем под открытым небом (open-air muse-

ums, living museums). Такие музеи обрели популярность в середине ХХ в. 

в Европе. Точное понятие в зарубежной науке: археологический музей под 

открытым небом или музей экспериментальной практической археологии. 

В широком понимании музей под открытым небом – это музей, экс-

позиция которого не зависит напрямую от помещений. Она может распо-

лагаться вне помещений или включать в себя сами постройки или перехо-

дить из одного здания в другое. 

В узком значении музеи под открытым небом представляют собой 

демонстрацию примеров архитектурных сооружений. Такие музеи поль-

зуются большой популярностью, потому что являются идеальной средой 

для проведения масштабных исторических реконструкций, этнографиче-

ских, фольклорных мероприятий. Также существует тенденция воспроиз-

водить традиционные ремесла и характерные для этой местности и вре-

менной эпохи виды деятельности, иногда проводятся мастер-классы, 

предоставляющие возможность посетителю самому прикоснуться и по-

пробовать свои силы [2]. 

Однако музей под открытым небом имеет еще более важную мис-

сию. Как отмечает исследователь П. В. Глушкова, основное назначение 
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музея под открытым небом – это сохранение нематериального культурного 

наследия [3]. Согласно Международной конвенции об охране нематери-

ального культурного наследия, оно включает в себя устное народное твор-

чество, владение ремеслами, обычаи и традиции, обряды, связанные с при-

родными явлениями, исполнительское искусство. Данные виды культурно-

го наследия невозможно хранить традиционным способом в музее, за вит-

риной, при соблюдении определенных температурных условий, и нет луч-

ше способа сохранить, поддержать и способствовать естественному разви-

тию нематериальной культуры, чем создать «живой музей» как площадку 

сохранения и трансляции этих знаний, творчества и опыта [4]. 

П. В. Глушкова также отмечает, что музей под открытым небом более эф-

фективен в актуализации нематериального наследия, необходимо способ-

ствовать не только сохранению культуры, но и ее воспроизведению. 

На данный момент существуют разные классификации музеев под 

открытым небом, которые с разных позиций рассматривают и характери-

зуют это явление. Классификациями музеев под открытым небом занима-

лись Б. В. Гнедовский, В. В. Тихонов, М. Е. Каулен, П. В. Глушкова и др. 

Б. В. Гнедовский выделяет транслируемые, стационарные музеи под от-

крытым небом, музеи смешанного типа, национальные парки. Транслиру-

емые представляют собой свезенные памятники культуры, стационарные 

создаются на первоначальном историческом месте, музеи смешанного ти-

па, соответственно, совмещают признаки первого и второго. Националь-

ные парки органично сочетают памятники архитектуры и природный 

ландшафт [5]. В. В. Тихонов разделяет музеи-резерванты (трансляторы) и 

музеи-реконструкции (этнопарки). Музеи-резерванты находятся на месте 

их исторического расположения и формируются на основе памятников, 

свезенных в музей. Музеи-реконструкции формируются на основе рекон-

струкций подлинников, они в свою очередь подразделяются на этнопарки 

на научной основе и на любительском варианте реконструкции [6]. Анали-

зируя классификации коллег, П. В. Глушкова формулирует свою класси-

фикацию музеев под открытым небом, выделяя: ансамблевые, музеефици-

рующие недвижимые объекты отдельно от историко-культурной среды, 

средовые, сохраняющую историко-культурную среду, средовые, модели-

рующие историко-культурную среду, живые, музеефицирующие историко-
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культурную среду в развитии, экомузеи, где среда сохраняется в развитии 

усилиями местных жителей и объекты историко-культурного наследия ис-

пользуются по назначению [7]. 

«Живой музей» пока не является общепризнанным в российской 

науке, ввиду определенных существующих стандартов музея в нашей 

стране. Согласно закону «О музейном фонде РФ» музей – это некоммерче-

ское учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изуче-

ния и публичного представления музейных предметов и музейных коллек-

ций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации [8]. 

Рассмотрим основные отличия музея живой истории от классического му-

зея. Во-первых, объекты, представленные в экспозициях, не являются под-

линниками. Это воссозданные или иными словами реконструированные 

объекты. Во-вторых, в отличии от традиционного музея? где как раз по 

причине подлинности объектов их ни в коем случае нельзя трогать, что 

нельзя сказать про реконструкцию, где именно с этой целью предметы и 

созданы, чтобы их можно было измерить, пощупать, попробовать поднять, 

применить по назначению. Такая возможность позволяет составить свое 

мнение об объекте, запомнить необходимую информацию, в особенности 

если ведущий способ восприятия – тактильное восприятие и, безусловно, 

вызывать эмоциональный отклик. Помимо этого, разрешается фото- и ви-

деосъемка. Некоторые музеи в качестве практического эксперимента 

предоставляют право проживать на территории, пользоваться орудиями 

труда, предметами быта. Формы работы, подобные этим, все чаще и чаще 

задействуются в музеях традиционного типа, чтобы привлечь внимание к 

экспозициям. 

Помимо выше изложенного можно отметить, что живой музей пред-

ставляет собой благоприятную среду для формирования ценностных ори-

ентаций личности. В нашем исследовании мы занимаемся формированием 

этнокультурных ценностей и выделяем следующие компоненты ключевого 

понятия: когнитивно-деятельностный, эмоционально-нравственный и цен-

ностно-смысловой. Таким образом, участие в экскурсионных программах 

живого музея способствует: узнаванию новой информации в процессе ак-

тивной деятельности, появлению эмоционального отклика на траслируе-

мые образы, соотносящиеся с историческими событиями и нематериаль-
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ным культурным наследием, что приводит к пониманию и осмыслению за-

ложенных в нем нравственных смыслов. 

Итак, «живой музей» – это тип музея, обладающий большим потен-

циалом для интерактивной деятельности. Это потенциал как образователь-

ный, так и воспитательный, так как в процессе активной деятельности су-

ществует более тесное взаимодействие с объектами и происходит вовлече-

ние в процесс деятельности. 
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может значительно облегчить задачу, стоящую перед преподавателями. Представле-
ны варианты наиболее эффективных заданий и рассмотрены плюсы и минусы исполь-
зования видеоматериалов. Также доказывается, почему видеоматериалы выигрывают 
у аудио и печатной информации. 
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Abstract. This article is devoted to listening as one of the most difficult types of 

speech activity. This skill is essential because it provides understanding of foreign speech in 
real time and improves pronunciation, intonation and language guesswork. The article 
describes one of the teaching tools – video materials. Their implementation can significantly 
facilitate the task facing teachers. Types of exercises that are most effective for acquiring 
listening skills are presented and the pros and cons of this approach are shown. The 
advantages of using video materials are also proved. 
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Требования к результатам освоения базового курса иностранного язы-

ка по ФГОС состоят в необходимости развития у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности осуществлять ино-

язычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка; 

приобретении знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка и перестройке свое речевого и неречевого поведения для соответ-

ствия этой специфике, а также достижению порогового уровня владения 

языком, позволяющим общаться в устной и письменной формах. Соответ-

ственно, обучение восприятию иноязычной речи на слух представляет со-

бой один из главных аспектов обучения иностранному языку. Поэтому 

развитие и разработка технологий обучения аудированию, отвечающих со-

временным требованиям, являются актуальными в настоящее время. 

Цель статьи – показать, почему использование видеоматериалов на 

занятии способствует повышению качества знаний, и как органичнее всего 

включить их в учебный процесс. 

Понятие «аудирование» трактуется в зависимости от сферы примене-

ния данного вида деятельности. Определения различных учёных самобыт-

ны, но в них можно выделить общие черты. Например, Н. Л. Федотова по-

нимает под аудированием «сложный психолингвистический процесс вос-
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приятия, распознавания и понимания речи, который сопровождается пере-

работкой полученной информации, что обусловлено лингвистическим и 

практическим опытом реципиента и предусматривает рефлексивную оцен-

ку этой информации во внутренней речи» [11, c. 142]. Н. Д. Гальскова и 

Н. И. Гез предлагают следующее определение – «аудирование является 

сложной рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью, связан-

ной с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, 

содержащейся в устном речевом сообщении» [3, с. 161]. Зарубежные ис-

следователи С. Дж. Уолвин и А. Д. Коакли рассматривают аудирование 

как «процесс восприятия, концентрации внимания и определения значения 

устных и зрительных стимулов» [14, с. 35]. Таким образом, все ученые под 

аудированием понимают активный процесс, основными этапами которого 

являются: восприятие, понимание и интерпретация поступающей звуковой 

информации, и основная направленность которого состоит в стремлении 

понять звуковое сообщение.  

Методисты считают аудирование одним из самых сложных навыков, 

потому что у слушающего нет возможности обойти незнакомые лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; речь диктора может иметь 

некоторые особенности, затрудняющие понимание текста, а её темп зача-

стую довольно быстрый [8]. Обучение аудированию подразумевает 

настраивание слуха, приобретение навыков распознавания иностранной 

речи, узнавание лексико-грамматического материала, понимание, оценку 

услышанного и воспроизведение в письменном или устном виде. Для этого 

используются специальные учебные материалы и адаптированные аудиок-

ниги, предназначенные для разных уровней владения английским языком. 

Потому как очень важно, чтобы у слушающего активировались внутренние 

когнитивные процессы, отследить или проконтролировать которые извне 

практически невозможно. Эта особенность аудирования вызывает затруд-

нения и в плане обучения навыку, и в плане разработки критериев подбора 

материала [10]. Трудности обучения аудированию обусловлены также ис-

ходными знаниями учащихся, внимание к которым позволит понять, спра-

вятся они с предложенными материалами или нет; степенью сформиро-

ванности навыков и умений видов речевой деятельности. Речь идёт о 

насыщенности активного словарного запаса, который на практике зача-
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стую оказывается значительно ниже предполагаемого. Необходимо также 

помнить о сформированности навыка говорения и общих знаний грамма-

тики, безусловно влияющих на возможность справиться с заданием; избы-

точностью лексического и грамматического материала, подлежащего усво-

ению. Известно, что такой «перебор» будет мешать овладению как рецеп-

тивными, так и репродуктивными видами речевой деятельности, потому 

как из-за обилия информации учащиеся будет в ней путаться и чаще оши-

баться [4]. Учитывая вышеизложенное, необходимо максимально обеспе-

чить подопечных подходящими для них аутентичными источниками ин-

формации. Это могут быть, например, фрагменты из фильмов или иные 

видеоматериалы. 

Под видеоматериалами понимается любая телепродукция, а также ху-

дожественные, документальные и мультипликационные фильмы, записан-

ные на пленку или цифровые носители и используемые в качестве дидак-

тического материала с возможностью многократного просмотра, режима-

ми «стоп» и «пауза», и быстрым поиском нужного фрагмента [5]. Л. В. Са-

довина классифицирует их по стилю передаваемой информации [9]: худо-

жественные (мультфильмы, художественные фильмы, фрагменты спектак-

лей); научно-популярные, публицистические (интервью, документальные и 

учебные фильмы); информационные (реклама, новости, телепередачи) и 

страноведческие (видео экскурсии). 

Наш анализ теоретических трудов по исследуемой проблеме показы-

вает ее достаточно глубокую разработанность в методике преподавания 

иностранных языков. Так, Ю. Р. Конышева и Н. К. Осокина выявляют и 

обобщают основные преимущества использования видеоматериалов при 

обучении аудированию, а также подчеркивают возможность повышения 

мотивации учащихся на уроках английского языка [6]. Ш. А. Антонян [1] 

предлагает на основе анализа одного из современных УМК по английско-

му языку для старших классов серию уроков с использованием видеомате-

риала для совершенствования умений аудирования. Н. В. Щеглова [12] 

считает, что эффективность использования видеоматериалов заключается в 

следующем: преподаватель может в увлекательной творческой форме про-

дуктивно решать все задачи урока, осуществляя обучающую, коммуника-

тивную и познавательную деятельность; видеоматериалы привносят 



185 

уникaльные вoзмoжнoсти для участников образовательного процесса в 

плане овладения иноязычной культурой, особенно, в формирование социо-

культурной компетенции как одной из составляющих коммуникативной 

компетенции в целом. Сама коммуникативная компетенция предполагает 

знания, умения и навыки, необходимые для понимания иноязычного 

участника диалога и порождения собственной модели речевого поведения, 

адекватной целям, сферам и ситуациям общения. Здесь важно приобщить 

учащихся к этнокультурным ценностям страны изучаемого языка.  

Очевидно, что применение видео имеет определенные минусы. По 

мнению Н. А. Планковой [7], красочный видеоряд способен вызвать инте-

рес у учащихся, но вот предоставить тематический набор лексики будет 

проблематично. Преподаватель также должен позаботиться о достойном 

качестве звукового и художественного оформления, информационной и 

художественной ценности и соответствии жанровых особенностей содер-

жания видеозаписей учебным целям и задачам.  

А. Я. Бегунова предлагает следующие способы интегрирования ви-

деоматериалов в учебный процесс [2]: 

– во время просмотра видеофайла раздать подопечным список вопро-

сов, ответы на которые необходимо найти во время просмотра. Благодаря 

этому, помимо очевидной отработки навыков аудирования, учитель смо-

жет определить как хорошо подопечные поняли услышанное, а видеоряд в 

данном случае будет для них своеобразной подсказкой; 

– не включать учащимся видео целиком, а дробить его по репликам, и 

в начале каждой из них предлагать им предугадать слова. После того, как 

все предположения будут высказаны, сравнить их с действительным со-

держанием. Тогда внимание будет уделяться именно понимаю происходя-

щего, а элемент «придумывания реакции» станет отличной тренировкой 

навыка говорения; 

– исключать визуальную или аудио дорожку. Данный прием исполь-

зуется для стимулирования речевой активности и даже навыка письма, в 

тех упражнениях, когда учащиеся должны написать комментарий к уви-

денному, не имея представления о том, что в предлагаемом фрагменте об-

суждалось. Так, автор указывает на то, что видеоматериалы могут быть 

полезны не только для совершенствования навыка аудирования. 
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Отметим также варианты работы с видеоматериалами, предлагаемые 

Г. А. Гуняшовой [5]: 

– дать задание на установление правильного хода событий, с которым 

учащиеся будут справляться походу просмотра ролика. 

– раздать текст с пропусками, которые после просмотренного отрывка 

необходимо будет дополнить информацией. 

– предложить несколько высказываний по видеофайлу с целью выяв-

ления, какие их них правильные. После чего обобщить ключевую инфор-

мацию услышанного. 

Л. А. Петренко и М. Н. Филиппова [13] описывают следующие виды 

заданий: 

– вводные упражнения. Это задания, которые позволят студентам 

подготовиться к восприятию видео и активизировать имеющиеся знания 

по предмету; 

– просмотр, чтение и разговор. Данные упражнения направлены на 

обсуждение просматриваемого фрагмента. Сначала опрос о том, что уча-

щиеся узнали, затем более подробная дискуссия на эту тему. Упражнения 

могут включать ответы на вопросы, заполнение пробелов, сопоставление, 

множественный выбор и так далее; 

– творческие задания на основе просмотренного. Например, составить 

диалог по видео, подготовить доклад по теме или сделать презентацию. 

Таким образом, использование видеоматериалов на занятии способ-

ствует повышению качества знаний, так как включает следующие виды 

коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо 

(при выполнении упражнений). Визуальная информация позволяет лучше 

понимать диктуемые факты и языковые особенности речи, активирует 

внимание и память. Использование видео в преподавании иностранного 

языка открывает широкие возможности для учителя и позволяет ученикам 

быстрее овладеть языком и иноязычной культурой.  
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