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Часть I.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
О. Ю. Афанасьева  

 доктор. пед. наук, доцент,  
зав. кафедрой английской филологии ЧГПУ 

М. Ю. Литвинова  
студентка факультета иностранных языков ЧГПУ 

 
КОНЦЕПТ «КРИЗИС» В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Любая система, порождённая вселенной, динамична, находится в не-

прерывном развитии и подчиняется его законам: то или иное явление дей-

ствительности может претерпевать фазу генезиса, расцвета, кризиса, упад-

ка и возрождения. Наиболее неоднозначным является кризис как деструк-

тивное явление и как объективная необходимость для дальнейшего разви-

тия системы. Проникнув в разные виды политического дискурса и активно 

функционируя в СМИ, концепт «кризис» подвергается изменениям. Обра-

щение к изучению данного концепта является актуальным в связи с собы-

тиями, которые находят своё отражение в медийном политическом дис-

курсе. В рамках лингвокультурного подхода, ориентированного на «куль-

турный фактор в языке и на языковой фактор в человеке» [1] и являющего-

ся одним из основных направлений в современной антропоцентрической 

парадигме, концепт «кризис» трактуется через призму национального язы-

ка как выражения менталитета. В. И. Карасик характеризует лингвокуль-

турный концепт как условную ментальную единицу, направленную на 

комплексное изучение языка, сознания и культуры [2].  

Концепт «кризис» занимает важное место в различных лингвокуль-

турах. Задачей нашего исследования является анализ его структуры в аме-

риканском медийном дискурсе. Нами были использованы следующие про-

цедуры концептуального анализа: выявление концептуальных признаков 

на основе анализа словарных дефиниций, а также анализ лексических па-

радигм, вербализирующих концепт «кризис». Random House Unabridged 

Dictionary дефинирует лексическую единицу «crisis» как «1) a stage in a se-

quence of events at which the trend of all future events, especially for better or 

for worse, is determined; turning point; 2) a condition of instability or danger, as 
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in social, economic, political or international affairs, leading to a decisive 

change; 3) a dramatic emotional or circumstantial upheaval in a person’s life; 

etc.» и предлагает слово «emergency» (англ. «непредвиденный случай, 

крайняя необходимость, критическое положение») в качестве синонима. 

Collins English Thesaurus содержит следующий ряд слов и словосоче-

таний, синонимичных лексической единице «crisis»: critical point, climax, 

crunch, crux, culmination, height, moment of truth, turning point, emergency, 

deep water, dire straits, meltdown, panic stations, plight, predicament, trouble. 

Webster's Revised Unabridged Dictionary включает следующие сино-

нимы слова «crisis»: boiling point, breaking point, clutch, conjuncture, emer-

gency, crossroad(s), crunch, crunch time, Dunkirk, exigency, extremity, а также 

ряд related words: contingency, possibility; climax, turning point; happening, 

landmark, milestone; condition, pass, situation, strait; deadlock, impasse, stale-

mate; corner, fix, hole, hotwater, jam, last ditch, pinch, predicament, scrape, 

spot; eleventh hour, last minute. 

Сгруппировав репрезентанты концепта «кризис» в семантические 

группы, мы можем следующим образом представить ядро концепта, в ко-

торое входят следующие ядерные концептуальные признаки:  

1) поворотный, переломный момент (ведущий к улучше-

нию/ухудшению сложившейся ситуации): turning point, decisive moment, 

crossroad, dramatic upheaval, etc.; 2) тяжёлое, затруднительное, напряжён-

ное положение: dire straits, crux, deadlock, trouble, etc.; 3) принятие реши-

тельных мер: decisive change, change for better or worse, etc.; 4) нестабиль-

ность: instability; 5) угроза: danger; 6) продолжительность: stage, point, con-

dition; 7) сфера проявления: social /economic/ political /international affairs, 

medical (disease), emotional (upheaval). 

Для создания полноценной модели концепта «кризис», существую-

щего в концептуальной картине мира современных носителей языка, необ-

ходимо обратиться к его реальному функционированию, в том числе в раз-

личных американских СМИ.  Анализ актуализации концепта «кризис» 

подтвердил регулярную репрезентацию таких признаков, как: 1) тяжёлое, 

затруднительное, напряжённое положение: economic difficulties, a big prob-

lem, challenged, most problematic, the collapse of the hryvna, the collapse of 

the economy, obstacles, harsh economic reality; 2) принятие решительных 

мер: crack down, resolve all its political problems and issues, to sort out the sit-
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uation, crisis management, U.S. studying possible rescue plans in case of crisis 

at Sochi Olympics; 3) угроза: state of alert, threat from Islamist terrorists, re-

duce their risk of premature death, danger a life threatening crisis, vulnerability, 

financial disaster; 4) сфера проявления: political and economic crisis, the coun-

try’s grinding political crisis, financial crisis, both economic and cultural (or 

even moral) crisis, global financial crisis, euro crisis, euro-zone crisis, a pension 

crisis, freshwater crisis.  

В меньшей степени актуализации подвергаются концептуальные при-

знаки: 1) поворотный, переломный момент: budget crunch, financial disaster, 

global financial crisis, crunch, clash, economic downturn, crisis decline; 2) не-

стабильность: the necessity to stabilize the situation; 3) продолжительность: a 

crisis waiting to happen, the games will present Russian officials with crisis after 

crisis. Эти признаки могут быть вынесены из ядерной зоны в приядерную, 

что позволит произвести коррекцию структуры концепта. 

Одной из характерных особенностей медийного дискурса является его 

манипулятивное воздействие на сознание читателя. В ряде проанализиро-

ванных нами текстов авторы создают выгодную для заказчика картину про-

исходящего, поэтому такие ядерные признаки, как «тяжёлое, затруднитель-

ное, напряжённое положение», «угроза» занимают ведущее место в актуали-

зации исследуемого концепта. Стоит также обратить внимание на регуляр-

ную актуализацию концептуального признака «принятие решительных 

мер», которую можно объяснить с точки зрения американского менталитета, 

а именно присущими американцам энергичностью и предприимчивостью. 

Также примечательно, что кризис воспринимается не как конструктивное 

явление (a stage in a sequence of events at which the trend of all future events, 

especially for better or for worse), а как ярко выраженное негативное событие: 

the country’s grinding political crisis , dismal, hazardous, drastic actions, etc. 

В результате изучения контекстов на периферию концепта «кризис» 

нами был вынесен признак «стагнация, застой»: growth is stagnant, little 

progress. Кроме того, в медийных текстах более дифференцированно пред-

ставлен признак «сфера проявления»: «The crisis in the former Soviet repub-

lic», «Ukraine’s political and economic crisis», «euro-zone crisis», «crisis man-

agement», «Sochi Olympics: a Crisis Waiting to Happen», «Sochi accommoda-

tion crisis», «the Chernobyl crisis», «Drinking is a «health crisis» for Russian 
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men», «a crisis of interest in the humanities», «freshwater crisis», «obesity cri-

sis», «Detroit’s crisis», «pension crisis» и т.д. 

С целью верификации и уточнения нашей модели концепта нами 

был проведён рецептивный эксперимент. При этом реципиентам (образо-

ванным жителям США среднего возраста в количестве 30 человек) было 

предложено раскрыть значение слова «crisis», а также назвать вызванные 

им ассоциации. Данные опроса частично подтвердили наличие таких ядер-

ных признаков концепта, как «принятие решительных мер» («flurries of ac-

tivity»), «угроза» («fear of threat of impending disaster»), «напряжённое по-

ложение» («heightened tension»), «поворотный момент» («decisional 

moment»). Большинство реципиентов ассоциируют концепт «кризис» с уг-

розой, катастрофой: «severe danger» , «a major disaster», «a truly disastrous 

situation such as war, famine, plague», «panic, worry, fear», «terrorist acts». 

Что касается признака «сфера проявления», то наиболее часто реципиен-

ты упоминают финансовый кризис.  

Специфическое восприятие концепта «кризис» носителями амери-

канской культуры отражается в появлении таких окказионально-

периферийных признаков, как: 1) дальнейшее развитие: innovation, 

change, new strategies, the opportunity of development, etc.; 2) невозмож-

ность осуществления контроля: can’t be controlled, only react to, etc.; 3) 

внезапность: things that happen suddenly, etc.; 4) псевдокризис: speculation, 

real crisis and invented crisis. 

Таким образом, концепт «кризис» в американской лингвокультуре 

является динамичным и эволюционирующим: его структура и содержание 

усложняются в зависимости от изменений исторической, социально-

политической ситуации в жизни общества и определяются национальным 

менталитетом.  

 
1. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учебное пособие / В.А. Маслова. – М.: Акаде-
мия, 2001. – 208 с. 
2. Карасик, В.И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография / В. И. Ка-
расик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с. 
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Д. В. Василенко  
магистр политич. наук факультета  

мировой политики и дипломатии  
Гос. Университета Кенъбук 

В. В. Мызникова  
канд. филол. наук, ассистент каф. образования в области восточ-

ных языков и востоковедения Школы педагогики ДВФУ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  

В СОВРЕМЕННОМ КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Инвективная лексика – это лингвистический феномен, присущий 

всем языкам. Однако на протяжении долгого времени учёные не рассмат-

ривали его как объект серьёзного филологического исследования.  

Процесс демократизации общества повлек за собой изменения, за-

тронувшие все сферы общественной жизни: политику, экономику, культу-

ру, что сопровождалось изменением общественного сознания, пересмот-

ром принятых норм и стереотипов поведения. Всё это не могло не найти 

своего отражения в языке. Употребление инвективной лексики стало сво-

бодным не только в разговорном дискурсе, но и в СМИ и в художествен-

ной литературе, стремившихся сблизиться с реальным языком бытовой 

вербальной коммуникации. 

Наука отреагировала на эти процессы резким повышением интереса 

к инвективной лексике, появились отдельные статьи и монографии, по-

свящённые её изучению. Современные лингвисты дают разные обозначе-

ния данной категории языковых единиц: «некодифицированная», «табуи-

рованная», «обсценная», «сниженная», «непечатная» лексика. В настоящей 

статье мы будем использовать термин «инвективная лексика», поскольку 

он наиболее точно раскрывает данное понятие. 

Инвективная лексика является кумулятивным лингвистическим фено-

меном, вбирающим в себя любые лексические единицы национального язы-

ка и речи, которые реализуют или изменяют свою семантику в негативной 

(конфликтной) социокультурной коммуникации [1].  

Инвективная лексика многофункциональна и служит, прежде всего, 

средством репрезентации негативных (агрессивных, конфликтных) интенций 

и эмоций участников коммуникации. В коммуникативном процессе она акти-
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визирует проявления вербальной агрессии, девалоризации, насилия, сниже-

ния статуса адресата, манипуляции сознания и поведения коммуникантов. 

В корейской языковой картине мира инвективная лексика играет не-

маловажную роль, однако, данное явление практически никак не исследо-

вано в корейской лингвистике. Сложность в изучении данного языкового 

явления состоит, прежде всего, в «моральной составляющей» [2] предста-

вителей корейской культуры.  

В основе корейского общества лежат принципы конфуцианства, со-

гласно которым люди из поколения в поколение воспитывались в духе 

следования неизменным традициям. К числу таких традиции относится 

строгое соблюдение правил межличностных отношений в обществе, кото-

рые определяются социальным статусом, соотношением возрастов, полов, 

степенью близости и ситуацией общения. Почитание старших, сложная 

гонорифическая система, строгое её соблюдение в речи являются неотъем-

лемыми составляющими корейского языка. Однако конец прошлого века 

стал для многих культур временем перемен. Возникновение различных 

субкультур, масштабные изменения в политике, экономике и культуре 

привнесли радикальные изменения в язык. Люди стали свободнее выра-

жать свои мысли, эмоции, в результате чего возникает новый (обновлён-

ный) язык. Поэтому наука обязана обратить своё внимание и на такой фе-

номен как «ненормативная» речь.  

Инвективная лексика является полноправной частью корейского языка, 

однако употреблять её в письменной речи следует крайне осторожно, чего 

нельзя сказать про устную речь, где социализированные формы имеют место 

быть. При изучении данного явления в корейском языке, следует обратить 

внимание на корейский кинематограф, который изобилуют ненормативной 

лексикой. Вместе с тем, необдуманное использование подобной лексики, на 

наш взгляд, ставит под угрозу ее особый статус и исключительную эмоцио-
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Чаще всего используется, когда есть какой-либо социальный запрет 

или к объекту хотят выразить ненависть. 

2) «Существительное А + Глагол действия/глагол качества + Суще-
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РОЛЬ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (ФЕ)  

В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ  

ФЕ С КОМПОНЕНТОМ HERZ (СЕРДЦЕ) 

 

Во фразообразовании огромную роль играет человеческий фактор, так 

как подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разно-

образными сферами его деятельности. Фактор адресата является важнейшим 

элементом коммуникации. Кроме того, человек стремится наделить человече-

скими чертами объекты внешнего мира, в том числе и неодушевлённые.  

Особую роль в этих коммуникационных процессах играют сомати-

ческие фразеологические единицы. 

Широкое употребление соматизмов в составе фразеологических еди-

ниц в значительной степени обусловлено тем, что соматизмы представляют 

собой один из древнейших слоёв в лексике различных языков и входят в яд-

ро основного состава словарного фонда языка. 

Популярности соматических фразеологических единиц (СФЕ) способ-

ствуют также актуальность содержания, яркая образность, народность, не-

сложность грамматического оформления и стилистическое многообразие. 

Характерной чертой соматической фразеологии является наличие в 

языках многочисленных аналогов, очень близких по образной направленно-

сти словосочетаний. Эта особенность резко отличает соматические фразеоло-

гизмы от других тематических групп фразеологических единиц. Совпадение 

образности соматических фразеологизмов в разных языках объясняется не 

только заимствованием, но и общими закономерностями, которые приводят к 

возникновению близких фразеологических единиц, демонстрирующих уни-

версальный характер переноса соматических лексем, их функционально-

семантическую динамику в составе фразеологических единиц, что иллю-

стрирует группа ФЕ с компонентом Herz (сердце).  

Тематическое многообразие ФЕ с компонентом Herz (сердце) зави-

сит, прежде всего, от функции этого органа в организме человека, т.е. при-
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чину создания ФЕ нужно, по-видимому, искать в экстралингвистике. Че-

ловек познает окружающую действительность, приспосабливается к окру-

жающей среде и воздействует на неё при помощи различных органов. Так, 

сердце и сосуды обеспечивают кровоснабжение всех органов и тканей, а 

значит, и жизнедеятельность всего организма; сердце мгновенно реагирует 

на внутренние и внешние раздражители, на эмоции. Сердечнососудистая 

система отличается высокой чувствительностью, «отзывчивостью». Неда-

ром сложились выражения: das Herz steht j-m still vor «сердце чует»; das 

Herz lacht j-m (im Leibe) «сердце радуется». Фразообразующая активность 

соматизмов зависит также от семантики последних. Многозначные сома-

тизмы обладают наиболее высокой активностью. Лексема das Herz(сердце) 

имеет следующие значения: 

1. Прямое значение Herz – «сердце» как центральный орган крово-

обращения; 

2. Символ любовных чувств, любовной склонности, привязанности, 

заботы, переживаний; 

3. Символ сосредоточия гнева, злобы, страха, раздражения, безду-

шия и т.п. 

4. Herz – это важнейшая центральная часть, сосредоточие чего-либо, 

основа, сущность чего-либо; 

5. Herz – для обозначения предметов в форме сердца, сердечка. 

Со всеми значениями существительного das Herz(сердце) имеются 

ФЕ, значение которых предполагает обязательное наличие определенного 

коннотативного компонента. ФЕ с компонентом Herz(сердце) являются 

образными оборотами, в основе которых лежат наблюдения за поведением 

человека. Семантика основной массы ФЕ с компонентом Herz(сердце) свя-

зана с эмоционально-психической жизнью человека, раскрывает тему ка-

чественно-оценочной характеристики, причем намечаются два поля: поло-

жительная характеристика и отрицательная характеристика, например: er 

hat ein gutes (goldenes) Herz; у него доброе (золотое) сердце; er hat ein hartes 

(steinernes) Herz; у него черствое (каменное) сердце. 

ФЕ с компонентом Herz(сердце) выражают:  

1. Душевные качества, характер человека: ein weiches Herz haben; 

быть мягкосердечным; ein Herz von Gold haben; иметь сердце из золота; 



 15

2. Настроение, переживание человека, его физическое состояние и 

действия: das Herz hüpft j-m vor Freude; сердце подпрыгивает от радости; j-

m ist das Herz schwer; огорчить кого-либо; 

3. Способность чувствовать и понимать других, характеристика 

взаимоотношений людей: das Herz auf dem rechten Fleck haben: быть доб-

рым (справедливым); mit allen Fasern seines Herzens an j-m, etw. hängen; 

быть привязанным к кому-либо; ein Herz für j-n, etw. entdecken; излить 

своё сердце, объясниться в любви кому-либо; viel Herz haben; иметь 

большое сердце; 

4. Состояние тревоги, тоски, грусти, душевной боли, страдания, не-

ожиданной радости, смелости, мужества и т.п.; душевные переживания че-

ловека: das Herz pocht ihm bis in den Hals hinauf; от волнения ему сдавило 

горло; ihm tat das Herz im Leibe weh; сердце у него сжалось (защемило); mir 

wurde es leicht ums Herz; у меня отлегло от сердца. 

Известно, что лексема Herz(сердце) обозначает не только «сердце», но 

и «душу», и является синонимом слова Seele(душа). С этим значением лексе-

ма Herz(сердце) образует большое количество устойчивых оборотов: ein Stich 

geht ihm durchs Herz (durch die Seele); у него больно сжалось (кольнуло) серд-

це; von ganzem Herzen (von ganzer Seele); от всего сердца (от всей души); sein 

Herz (seine Seele) ausschütten; излить, раскрыть сердце (душу). 

В состав анализируемых ФЕ помимо лексемы-соматизма 

Herz(сердце) могут входить и соматизмы, которые выступают в них в ка-

честве второстепенных компонентов, это чаще всего лексема Leib (тело): 

mir friert das Herz im Leibe; меня бросает в холод; das Herz dreht sich im 

Leibe herum; сердце переворачивается; sein Herz auf der Zunge tragen; гово-

рить всё, что есть на душе, всё, о чём думаешь. 

Таким образом, лексема Herz(сердце) по степени своей активности в 

образовании ФЕ относится к группе высокопродуктивных лексем-

соматизмов, составляет чрезвычайно употребительный пласт фразеологии 

и имеет очень древнюю историю. Большинство ФЕ с компонентом 

Herz(сердце) возникло на базе существующих в языке типов словосочета-

ний для конкретизации и образно-эмоциональной оценки предметов, явле-

ний, качеств. ФЕ с компонентом Herz(сердце) выражают понятия, относя-

щиеся к сфере чувств и психических состояний человека, понятия, описы-

вающие опущения необычного физического состояния, нарушение нор-
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мального ритма деятельности (чувство тяжести, сжатия, замирания, пере-

ворачивания, облегчения и т.д.). ФЕ с компонентом Herz(сердце) могут 

войти в определенные семантические лексико-фразеологические поля как 

составные части, объединенные вокруг близких понятий. 
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЕДИНИЦАМИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С СЕНСОРНЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

 

Фразеология – особый раздел лингвистической науки, отражающий 

богатство выразительных средств языка. Понимание устойчивых выраже-

ний, а также их правильное употребление в речи считаются одним из пока-

зателей совершенства речевого мастерства и высокого уровня языковой 

культуры. Отсюда вполне закономерен тот интерес, который проявляют 

исследователи к данной области. 

Для более глубокого понимания феномена фразеологичности опре-

делённое значение имеет исследование языковых единиц. При этом необ-

ходимо опираться на те группировки, которые сложились в результате 

длительного процесса развития языка, и которые несут в своей организа-

ции определённые показатели, отражающие некоторые особенности этого 

процесса. К такому роду явлений в сфере фразеологии относятся, напри-

мер, соматические фразеологизмы. 

Внутри самой этой группы могут быть чётко выделены подгруппы 

(так называемые гнёзда). Критерием при этом выступает распределение 
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соматических фразеологизмов вокруг отдельных соматических лексем, се-

мантическая наполненность которых выступает в качестве материала для 

процессов фразеологизации. Такое положение соматических лексем во 

фразеологическом фонде языка опирается на их особое место в форме 

эмоционально-оценочного и интеллектуального освоения окружающей че-

ловека действительности. В свою очередь эта роль определяется местом 

объектов соматической номинации, то есть конкретных частей тела, в по-

вседневной жизни людей. 

Итак, на примере изучения соматических фразеологических единиц 

мы можем проследить следующие научно значимые и актуальные процес-

сы в сфере фразеологии:  

 соматические фразеологизмы в своём большинстве демонстри-

руют один из путей превращения языкового материала через семантиче-

ский сдвиг во фразовом единстве, который использует при этом потенциал 

значения соматической лексемы, её тесную связанность со способами вы-

ражения человеческих переживаний, аффектов, оценок, отношения к тем 

или иным событиям, явлениям и так далее; 

 им как и другим группам фразеологизмов присуща вариативность 

как на морфологическом, так и на семантическом уровне. 

Широкое употребление соматизмов в составе фразеологических еди-

ниц в значительной степени обусловлено тем, что соматизмы представля-

ют собой один из древнейших слоёв в лексике различных языков и входят 

в ядро основного состава словарного фонда языка. 

Характерной чертой соматической фразеологии является наличие в 

языках многочисленных аналогов, очень близких по образной направленно-

сти словосочетаний. Эта особенность резко отличает соматические фразео-

логизмы от других тематических групп фразеологических единиц. Совпаде-

ние образности соматических фразеологизмов в разных языках объясняется 

не только заимствованием, но и общими закономерностями, которые приво-

дят к возникновению близких фразеологических единиц, демонстрирующих 

универсальный характер переноса соматических лексем, их функционально-

семантическую динамику в составе фразеологических единиц. 

Анализ СФЕ с компонентами: «Kopf», «Haar», «Stirn», проведен-

ный нами на базе идеографических и фразеологических словарей, которые 

имеют большую ценность как более или менее полные инвентарные спи-
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ски слов и ФЕ, позволил нам выявить следующее: из 15000 ФЕ, зарегист-

рированных этими словарями, 607 ФЕ являются соматическими с различ-

ными компонентами, из которых 70 ФЕ имеют в своём составе компонент 

«Kopf», 20 ФЕ имеют в своём составе компонент «Haar» и 5 ФЕ имеют в 

своём составе компонент «Stirn».  

Значительное число СФЕ с компонентом «Kopf» обозначают поня-

тия, связанные с человеком, что обусловлено влиянием семантики компо-

нента. Компонент «Kopf» управляет мышлением и рассудком. В связи с 

этим вытекает основное коннотативное значение соматизма, оно обознача-

ет рассудительность и ум или их отсутствие, например: einen klaren (или 

offenen) Kopf haben / nicht auf den Kopf gefallen sein – иметь ясную голову, 

или seinen Kopf für sich haben – быть упрямым, своевольным. Значение 

способности сосредоточиться, воли отражается в таких фразеологических 

единицах: den Kopf hangen lassen / den Kopf verlieren – повесить голову / 

понурить голову; sich deshalb nicht den Kopf wegreifien – не терять головы; 

den Kopf in den Sand stecken – зарыть голову в песок. Зачастую компонент 

«Kopf» приобретает значение «жизни», поскольку является жизненно-

важным органом: etwas mit seinem Kopf bezahlen – поплатиться головой. 

Качественно-оценочную, образную характеристику человека (характери-

стику умственных способностей, манеру держать себя) дает фразеологиче-

ская единица: einen dicken Kopf haben – «быть упрямым, твердолобым», auf 

seinem Kopfe bestehen /beharren/ verbleiben, seinen Kopf aufsetzen, einen di-

cken Kopf aufsetzen – «стоять на своём, упорствовать».  

В некоторых случаях лексема -Корf- приобретает значение «жизнь», 

обозначающая такие свойства человека как решительность, рискованность, 

уверенность, ответственность: Kopf und Kragen riskieren – рисковать жиз-

нью, поставить на кон жизнь. Межличностные отношения также могут 

быть охарактеризованы фразеологизмами с компонентом «Kopf». Они мо-

гут иметь как положительную окраску, то есть выражать симпатию, друж-

бу, любовь, преданность, привязанность, уважение, так и являться отрица-

тельно окрашенными, выражая ненависть, презрение, отвращение: j-m den 

Kopf verdrehen – вскружить кому-либо голову. Фразеологизмы могут пред-

ставлять физическое состояние и внешность человека. Данная группа 

представлена такими фразеологическими единицами, которые характери-
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зуют человека живого, здорового, красивого, больного , мертвого, и т.д.: 

den Kopf unterm Arm tragen – быть очень больным. 

Компонент -Haar- можно рассматривать и как возможный атрибут 

головы, и самостоятельно. Обычно, слово в составе фразеологической 

единицы приобретает значение какой-либо эмоции. Например, страха: die 

Haare stehen zu Berge – волосы дыбом встают; досады: sich die Haare 

ausraufen – рвать на себе волосы. Отдельной семантикой обладает один во-

лос, или волосок: он имеет значение чего-то малого, иногда неважного: 

Haare spalten – придираться к мелочам; um kein Haar – ни на волос; um ein 

Haar – на волосок; j-m auf ein Haar/ aufs Haar gleichen/ähnlich sehen – быть 

похожими как две капли воды; j-m kein Haar krümmen – не обижать никого. 

Фразеологизмы с компонентом -Stirn- могут описывать контактное 

положение объектов с позиции близко-далеко: Stirn gegen Stirn – лоб в лоб; 

выражать сопротивление, противодействие: j-m die Stirn bieten – давать от-

пор; качества характера человека: eherne Stirn; вялый, медлительный. 

Соматические ФЕ заслуживают пристального внимания и детального 

изучения, так как составляют одну из обширных и продуктивных групп в 

области фразеологии. Таким образом, СФЕ обладают повышенной межъя-

зыковой эквивалентностью, так как среди них имеется немало единиц, ко-

торые являются общими по образной направленности, что обусловлено не 

только заимствованиями и универсальным характером переноса соматиче-

ских лексем, но и общностью экстралингвистических факторов. 
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ФОРМАЛЬНАЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СИТУАТИВНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИСКУРСА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

В современных гуманитарных исследованиях широко используется тер-

мин «дискурс» (О. А. Алимурадов, Р. Барт, В. Г. Борботько, Т. ван Дейк, 

В. З. Демьянков, В. И. Карасик, О. А. Леонтович, Г. Н. Манаенко, М. Ю. Олеш-

ков, П. Серио, Г. Г. Слышкин, М. Фуко, В. И. Шаховский и др.). Это одно 

из самых сложных и трудно поддающихся определению междисциплинар-

ных понятий, отличающихся весьма расплывчатым пониманием. Цель на-

стоящей статьи – обращение к трем значимым аспектам интерпретации 

дискурса, очерчивающим координаты названного феномена в трудах зару-

бежных и отечественных лингвистов.  

В широком понимании термина дискурс воспринимается как «рече-

вой инструмент» освоения реальности. Это коммуникативная деятельность 

участников общения в определенном временном, пространственном и кон-

тексте, основанная на общепринятых способах восприятия и интерпретации 

социальных феноменов [Dijk 1998]. В узком смысле дискурс − это связная 

последовательность языковых единиц, создаваемая коммуникантами в оп-

ределенное время, в определенном месте, с определенной интенцией. 

Интерес к дискурсу как к предмету теоретического изучения обна-

руживается уже у Ф. де Соссюра, который, хотя и редко, но пользовался 

обсуждаемым термином, поскольку считал язык единственным предметом 

лингвистики, противопоставляя его речи как практической реализации 

языка. Более пристальное внимание дискурсу уделяют Э. Бенвенист, 

Э. Брюссанс, М. Пешё, Р. Барт. В их трудах дискурс отделяется от языка (в 

соссюровском понимании) и сближается с речью (является порождением 

речи). Речевая деятельность связывается с идеологией общества в работах 

М. Пешё и П. Серио. Оба представителя французской школы дискурса ука-

зывают на значимость экстралингвистических компонентов в дискурсе. 
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Т. А. ван Дейк рассматривает дискурс как существенную составляющую 

социокультурного взаимодействия, характерные черты которого − интере-

сы, цели и стили. Он отграничивает дискурс как понятие, касающееся ак-

туального речевого действия, от текста как понятия, касающегося системы 

языка [Dijk 1998]. На фоне многообразия подходов, со временем расши-

ряющих представления о дискурсе, включающих в его понятие как сис-

темно-языковые, так и контекстуальные элементы, представляется воз-

можным выделить три аспекта интерпретации, которые так или иначе при-

знаются большинством отечественных и зарубежных специалистов.  

Первый аспект – формальный. Дискурс понимается как некое об-

разование выше уровня предложения, точнее несколько предложений, 

находящихся друг с другом в смысловой связи. По нашему мнению, 

данное понимание дискурса выглядит ограниченным без учёта особен-

ностей употребления языка. Чаще учёные отстаивают необходимость 

анализа социокультурных факторов (В. З. Демьянков, М. Л. Макаров, 

Ю. Е. Прохоров, Д. Шиффрин). Отсюда вытекает функциональная ин-

терпретация дискурса как использования (употребления) языка, то есть 

речи во всех её разновидностях.  

Д. Шиффрин, подчёркивая взаимодействие формы и функции, оп-

ределяет дискурс как высказывание, как целостную совокупность функ-

ционально организованных, контекстуализованных единиц употребле-

ния языка. Этот подход предполагает обусловленность анализа функций 

дискурса изучением функций языка в широком социокультурном кон-

тексте [Макаров 2003: 86]. Данный ракурс представляется более обосно-

ванным к исследованию дискурса как сложного коммуникативного яв-

ления промежуточного порядка между речью как процессом и текстом 

как продуктом речи. Вместе с тем он не учитывает особенности ситуа-

ции, то есть совокупность условий и обстоятельств, создающих опреде-

ленные отношения. Осознание данного факта приводит учёных к си-

туативной интерпретации дискурса. 

Ситуативная интерпретация выводит исследования дискурса в поле 

прагмалингвистики. Акцентируется роль прагматических, социокультурных 

и психологических факторов, которые влияют на производство дискурса, 

позволяют рассматривать его как текст, взятый в событийном аспекте, как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 
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взаимодействии людей [Манаенко 2011: 83−92]. Закономерно поэтому об-

ращение к дискурсу со стороны многих ученых, разрабатывающих теорию 

речевых актов, логическую прагматику общения, конверсационный анализ, 

анализ диалога, лингвистический анализ текста, критический анализ дис-

курса, проблемы социолингвистики и этнографии коммуникации, когни-

тивной лингвистики и психолингвистики [Прохоров 2004]. 

Если в качестве исходного пункта выбирать какую-то одну из трёх 

интерпретаций дискурса, неизбежно упускается вторая или третья, не ме-

нее существенные для его понимания. Поэтому очевидной становится не-

обходимость интегрирования указанных точек зрения в некое единое по-

нятие, которое бы учитывало разносторонность дискурса и его обуслов-

ленность внеязыковыми факторами (например, целями общения). Это, как 

кажется, согласуется с когнитивно-дискурсивным императивом современ-

ной лингвистики, в русле которой проводится большинство исследований. 

Думается, что феномен дискурса должен рассматриваться в контексте со-

циальной действительности, как некий сплав языковой формы, функции и 

коммуникативно-прагматической ситуации в целом. 
 

1. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М. Л. Макаров. – М.: ИТДГК 
«Гнозис», 2003. – 280 с. 
2. Манаенко, Г. Н. Лингвистические координаты понятия «дискурс» [Текст] / 
Г. Н. Манаенко // Вопросы когнитивной лингвистики. − № 4. – 2011. – С. 83−92. 
3. Прохоров, Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие [Текст] / 
Ю. Е. Прохоров. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 224 с. 
4. Серио, П. Как читают тексты во Франции [Текст] // Квадратура смысла. − М., 1999.  
5. Dijk, van T. A. Ideology: A Multidisciplinary Approach [Текст] / T. A. van Dijk.  − Lon-
don: Sage, 1998. 
 

С. Л. Кушнерук 
к. филол. н., доцент, 

доцент каф. англ. филологии ЧГПУ 
Я. С. Токурова 

студентка факультета иностр. языков ЧГПУ 
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СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

В последнее время интерес к концепту как основной оперативной 

единице мышления заметно возрастает, о чем свидетельствуют многочис-
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ленные работы учёных (Н. Ф. Алефиренко, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болды-

рев, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, Е. А. Огнева, М. В. Пименова, 

З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.). Вместе с тем приходится признать, что 

в российской лингвистике исследования концептуальных структур пре-

имущественно ведутся на материале родного языка. На фоне прогрессив-

ного развития межнационального общения, при котором между предста-

вителями разных национальных общностей устанавливаются коммуника-

тивные взаимосвязи, сравнительные исследования концептуальных струк-

тур приобретают все большую актуальность. Цель настоящей статьи – 

систематизировать подходы к изучению концептов в отечественной лин-

гвистике и постараться внести дополнения, значимые для сопоставитель-

ных исследований концептуальных структур.  

Активное развитие лингвоконцептологии привело к появлению ряда 

направлений исследования концептуальных структур [Дзюба 2011: 8−14]. 

Поскольку процессы и формы мышления протекают по единым законам 

работы мозга, логическое направление предполагает изучение концепта 

как логической единицы языка, «по средневековой терминологии − уни-

версалии» (С. А. Аскольдов-Алексеев). В науке известны исследования 

концептов истина (Н. Д. Арутюнова), долг (Т. В. Булыгина, 

А. Д. Шмелев), причина (Ю. С. Степанов), ум (Е. В. Дзюба) и др. Идея об 

определении языком логического строя мышления в ракурсе сопостави-

тельного изучения должна быть дополнена представлениями о том, что 

содержание мышления в обязательном порядке характеризуется нацио-

нально-культурной спецификой, которая обеспечивает уникальность ос-

мысления феноменов окружающего мира, самобытность миросозерцания, 

заложенного в каждом языке. 

Семантико-когнитивное направление традиционно предполагает 

изучение лексической и грамматической семантики языка как средства дос-

тупа к содержанию концептов, как средства их моделирования от семанти-

ки языка к концептосфере (Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев, Е. В. Рахили-

на, Е. В. Лукашевич, А. П. Бабушкин, 3. Д. Попова, И. А. Стернин и др.). 

Анализ семантики языковых единиц, актуализирующих концепты, в сопос-

тавительном аспекте может открыть доступ к системам концептуальных 

представлений в разных лингвокультурах с точки зрения их однотипности 
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и уникальности, а также их заимствования и освоения иными культурами в 

условиях динамического мультикультурного взаимодействия.  

Лингвокультурологическое направление изучает концепты как эле-

менты национальной лингвокультуры в их связи с национальными ценно-

стями и особенностями (В. И. Карасик, С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, 

Г. В. Токарев). В большинстве случаев культурный концепт понимается 

как многомерное смысловое образование, в котором можно выделить цен-

ностную, образную и понятийную составляющие [Карасик 2004, Слышкин 

2004]. Лингвокультурные концепты фиксируют как ценности отдельной 

языковой личности, так и лингвокультурного общества в целом. Совокуп-

ность концептов, рассматриваемых в аспекте ценностей, образуют ценно-

стную картину мира. Сопоставительные исследования концептов в рамках 

данного подхода могут рассматриваться как пути к исследованию мен-

тальности разных народов, отраженной зеркалом конкретного языка. Лин-

гвокультурные концепты должны восприниматься как значимые единицы 

межкультурной коммуникации, которые в языковых формах отражают 

специфику национального сознания и речевого поведения конкретного 

лингвокультурного сообщества, его ценностные доминанты и базовые 

культурные смыслы.  

В условиях динамического развития межнационального общения на 

первый план в исследованиях концептуальных структур выходит когни-

тивно-дискурсивное направление. Оно ставит цель «не только поставить в 

соответствие каждой языковой форме ее когнитивный аналог, ее концеп-

туальную или когнитивную структуру, но и объяснить причины выбора 

или создания данной «упаковки» для данного содержания» [Кубрякова 

2004: 16]. Данный подход, как представляется, имеет свое преимущество 

по отношению к вышеназванным. Оно заключается в том, что структуры 

представления знаний рассматриваются не в рамках текста, а в рамках 

дискурса, то есть предполагают выход на уровень широкого социального 

контекста, который в обязательном порядке включает участников комму-

никации, их фоновые знания, а также ситуативные аспекты производства, 

восприятия и переработки речи. В сопоставительном плане акцент ставит-

ся не просто на выявлении универсального и этноспецифического, но ана-

лизируется специфика укорененности тех или иных компонентов концеп-

тов в сознании представителей лингвокультуры в целом.  
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Поскольку практическая реализация межкультурного общения про-

исходит рамках конкретного дискурса, соотнесенного с той или иной сфе-

рой деятельности, мы полагаем, что сопоставительные исследования кон-

цептуальных структур должны проводиться в когнитивно-дискурсивной 

перспективе при ведущей роли фактора национальной специфики комму-

никации. Её следует рассматривать с точки зрения национальной формы 

выражения мысли на языке, национально-ментальных особенностей язы-

кового сознания, а также концептуальных представлений, создающих 

почву для дальнейшего эффективного межнационального общения в эпо-

ху усиления интеграционных процессов. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ГИПЕРТЕКСТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ТЕЗАУРУСА АДРЕСАТА 

 

Чтение любого текста – это акт коммуникации. Осуществление акта 

письменной художественной коммуникации подразумевает наличие не-

скольких звеньев: субъекта, отправляющего информацию (автор, адре-

сант); объекта, в котором реализуется авторская интенция (т.е. непосредст-

венно художественный текст); субъекта, принимающего и интерпрети-

рующего информацию (читатель, адресат, реципиент).  

Поскольку столь многое в воссоздании произведения зависит от чи-

тателя, и процесс восприятия текста удален во времени и пространстве от 
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процесса текстопроизводства и потому не подлежит непосредственному 

контролю со стороны автора, возникает необходимость в средствах опо-

средованного регулирования воссоздания текста его читателем. Таким 

средством является лингвистический гипертекст (ЛГТ), т.е. нелинейно ор-

ганизованный объем политематической информации толковательного пла-

на, вынесенный за рамки основного содержания текста в виде блоков, ко-

торые могут быть связаны между собой при помощи гиперссылок [3]. В 

качестве ЛГТ мы рассматриваем затекстовые комментарии, составленные 

к англоязычным художественным текстам. 

Так, в рамках типографских литературно – художественных изданий 

иноязычных художественных текстов, параллельно с адресантом, создате-

лем художественного текста, существует еще один адресант, а именно 

комментатор. Помимо изначального единства автор-текст-читатель, в ко-

тором автор (адресант) представляет своего гипотетического читателя, по-

является комментатор (тоже читатель), который привносит своего гипоте-

тического читателя из той аудитории, которая, по его мнению, будет вос-

принимать текст. В рамках одного печатного издания формируется гипер-

текстовое пространство художественного текста, в котором базовый текст 

художественного произведения коррелирует с текстами комментария. 

Понимание любого текста опирается на тезаурус читателя, на знание 

содержания некоторых языковых единиц в определенном семантическом 

контексте. Тезаурус представляет собой пересечение культурной и языко-

вой картины мира. Безусловно, тезаурусы автора и читателя не могут иде-

ально совпадать, в тезаурусе читателя неизбежно обнаруживаются некото-

рые лакуны. Лакуны – это то, что отсутствует либо в тезаурусе, либо в фо-

новых знаниях адресата. Для того чтобы коммуникация состоялась, необ-

ходимо заполнение лакун. Заполнение лакун происходит при выходе за 

пределы текста, т.е. в гипертекст, образованный комментариями. 

Затекстовый комментарий к каждому произведению может рассмат-

риваться как набор лакун, составляющих часть тезауруса, существующего 

вне когнитивного пространства адресата и не входящего в его когнитив-

ную базу. Таким образом, лингвистический гипертекст, состоящий из 

множества комментариев, представляет собой, в идеале, модель тезауруса, 

не входящего в когнитивную базу предполагаемого адресата. Как показало 

исследование, большая часть лексики, составляющая поясняемый объект, 
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относится к периферийной зоне словаря и обладает низкой частотностью 

употребления. В процессе чтения иноязычного произведения художест-

венной литературы читатель стремится заполнить лакуны, существующие 

в его фоновых знаниях и тезаурусе, с помощью комментариев к тексту, в 

которых содержится подробная информация толковательного плана, сни-

мающая языковые трудности и сокращающая пространственно-временную 

дистанцию между адресатом и адресантом. Следовательно, лингвистиче-

ский гипертекст является инструментом расширения тезауруса адресата.  

Кроме того, ЛГТ выполняет и функцию определения тезауруса адре-

сата. Объем тезауруса и уровень лингвистической компетенции реципиен-

та художественного текста характеризует его с точки зрения возможностей 

по смысловой обработке читаемого. Можно говорить о разграничении чи-

тателей по уровню их квалификации, включая в это понятие степень вла-

дения языковым кодом, общую и филологическую эрудированность, спо-

собность к рефлексии над языковыми и литературными фактами и т.д. Без-

условно, для коммуникации необходима разность тезаурусов, однако 

слишком сильные их различия делают ее невозможной. Так, произведения 

с концептуальной насыщенностью, сложной повествовательной структу-

рой рассчитаны на определенный, «элитарный» круг читателей. Составле-

ние комментария к подобным произведениям, позволяющего сделать текст 

такого рода доступным для любого круга читателей, невозможно. Само 

наличие или отсутствие ЛГТ к произведению – показатель семантической 

простоты или сложности комментируемого текста, с одной стороны, и на-

целенности на адресата – с другой. А полнота ЛГТ, составленного к произ-

ведению, может указывать на предполагаемую квалификацию гипотетиче-

ского читателя, его заинтересованность как специалиста. Следовательно, 

можно говорить, что ЛГТ, как и исходный художественный текст обладает 

таким свойством как адресованность. Только адресованность, нацелен-

ность на адресата лингвистического гипертекста имеет двойственную при-

роду, поскольку складывается из адресованности исходного текста и адре-

сованности, которую ему придает нацеленность комментатора на опреде-

ленную аудиторию. Однако, следует отметить, что слишком уж большая 

разность читательских аудиторий (гипотетический читатель автора и гипо-

тетическая читательская аудитория комментатора) невозможна [1].  
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Выбор языка комментария подтверждает функцию лингвистического 

гипертекста как инструмента определения тезауруса адресата. К большинст-

ву англоязычных художественных текстов комментарии составлены на рус-

ском языке, т.е. составители комментариев принадлежат к лингвокультуре 

читателя. Составление комментария к иноязычному художественному тексту 

на языке реципиента, объясняется тем, что широкому кругу читателей гораз-

до проще заполнить лакуны в когнитивном пространстве с помощью легко-

доступной информации на родном языке. Ориентируясь на среднего читате-

ля, они зачастую могут интуитивно предположить, какие единицы нуждают-

ся в комментировании в первую очередь. Составление комментария на ино-

странном языке преследует несколько другие цели, как например пополнение 

словарного запаса адресата, объяснение лексико-грамматических явлений с 

точки зрения языка, погружение в языковую среду.  

Подводя итог, можно сказать, что левая часть комментария, т.е. то, 

что комментируется, определяет тезаурус адресата, а правая часть, т.е. сам 

комментарий, представляет собой инструмент заполнения языковых лакун 

в тезаурусе адресата. 

Вследствие различия культур реципиенты текста обладают различ-

ными тезаурусами и объемами фоновых знаний. Кроме того, реальный 

мир, преломляясь сквозь призму культуры, по-разному отражается в соз-

нании и языке индивидуумов. Каждый читатель прочитывает текст по-

своему, не говоря уже о читателях, принадлежащих к разным этносам. Ка-

ждый индивидуум обладает набором языковых и культурных лакун, за-

полнение которых необходимо, чтобы коммуникация прошла успешно. 

Лингвистический гипертекст выступает как инструмент определения те-

зауруса адресата и способ элиминирования культурных и языковых лакун 

в тезаурусе адресата текста. 

 
1. Воробьева О.П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста 
(одноязычная и межъязыковая коммуникация): Автореф. дис. … док. филол. наук. Мо-
сква, 1993.– 21 с. 
2. Ковалева Н.Ф. Коммментарий к тексту как лингвистический гипертекст: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Самара, 2004. –19с. 
3. Шехтман, Н.А. Понимание речевого произведения и гипертекст [Текст] /  
Н. А. Шехтман. – Оренбург: изд-во ОГПУ, 2005. – 158 с. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ЯПОНЦЕВ 

 

В силу исторических, географических, природных и других при-

чин японцы всегда стремились к объединению. Японец до сих пор чув-

ствует себя спокойно и уверенно только тогда, когда он является членом 

какого-либо коллектива. В учреждениях, фирмах служащие ощущают 

себя как члены одной команды и очень заботятся о поддержании микро-

климата в своем коллективе. Этому способствует и то, что каждый япо-

нец постоянно помнит, какое социальное положение он занимает, и ве-

дет себя подобающим образом [3]. 

В Японии человек рассматривается с точки зрения его общественно-

го положения. При обращении принадлежность к фирме будет важнее, чем 

профессия или имя. Японцы чаще именуют друг друга по должности или 

системе родства и редко по имени. 

Для культуры японцев характерна склонность недоговаривать, опи-

раясь на коннотации, искать смысл высказывания за пределами слова. 

Японский язык очень удобен для того, чтобы скрывать свои мысли, не го-

ворить четко. Для этого японцы в своей речи часто стараются опустить 

связующие звенья, превращая речь в своего рода полунамек. Это обяза-

тельно надо учитывать при изучении типов речевых действий.  

Характеризуя свой родной язык с точки зрения национальных, куль-

турных черт его носителей, японские лингвисты отмечают, что японской 

речи свойственно особое построение высказывания, где всё подчинено за-

даче оказания максимального внимания собеседнику, проявления учтиво-

сти к нему, создания у него хорошего расположения духа [2, 76].  

Для японского языка характерно богатство и разнообразие гонори-

фических форм, которые располагают и большим арсеналом грамматиче-

ских средств, и специальной лексикой. Эта система весьма сложна, и 

ошибки в её использовании отмечаются не только в речи недостаточно об-

разованных японцев, но иногда даже в речи дикторов радио и телевидения. 
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В японском языке необычайно развита система личных местоимений: су-

ществует около пятидесяти форм обращений в почтительно-официальном, 

высоком, нейтральном, дружески-вежливом, скромном, фамильярном сти-

лях, около пятидесяти форм приветствий, более сорока форм выражения 

благодарности, более двадцати форм извинений [там же].  

Характерная черта японца в повседневном речевом общении – 

стремление достичь согласия с собеседником, говорить то же, что и он, и 

услышать от него подтверждения своих высказываний. С подобным отно-

шением к собеседнику связано и стремление избегать в речи указания на 

прямую связь или зависимость двух явлений, устанавливать их логическое 

взаимоотношение, ибо точка зрения собеседника априори неизвестна. Изо-

билие в речи союзов, связок, форм указания взаимозависимости отдельных 

частей высказывания считается в языковой практике японцев признаком 

неразвитой речи. Японцы стремятся к опущению всех этих звеньев, пре-

вращая речь в своего рода полунамёк, где истинный смысл намечен лишь 

лёгким штрихом или лишь подразумевается. Японская речь, таким обра-

зом, основана на подтексте. 

Американскими исследователями отмечается большая скованность и 

затруднительность речевых действий японцев в общении с малознакомыми 

людьми. Собеседник, как правило, ставится выше себя, что заведомо ли-

шает речь свободы и ведёт к проявлению в речи преувеличенно подчёрк-

нутых гонорифических форм. 

Характеризуя особенности речевого общения японцев, Н. И. Васина 

выделяет следующие основные моменты [1, 13]: 

1. В большинстве социальных ситуаций японец не управляет ходом 

беседы и не пытается ее поддерживать. В разговоре он не стремится гос-

подствовать или убеждать. Японец обычно делает короткие замечания и не 

произносит длинных тирад. Типичным для японца является чувство ответ-

ственности за свои слова. 

2.  Японец не склонен сам начинать разговор, он предоставляет это 

другим. Говорит с осторожностью, не позволяет себе свободных высказы-

ваний. Однако в хорошо знакомой компании преображается и разговарива-

ет охотно, правда, и в этом случае предпочитает обходиться без частных 

высказываний. 
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3. Обычно японцам не свойственна беглость речи, в разговоре они 

часто делают паузы, задумываются, как бы подбирая слова. 

4.  Японцы проявляют большую избирательность в отношении собе-

седника, для них важна группа, к которой тот принадлежит. В связи с этим 

японцы воздерживаются от разговора с малознакомыми людьми, поэтому на 

различных конференциях и встречах часто остаются без компаньонов.  

5.  Японцы ценят доброжелательный тон общения. Речь японца 

не конкретна. 

Ни в одной восточной стране не выносят эгоцентричной речи. Ни 

хвастовство, ни самореклама в этих регионах неприемлемы, поэтому гром-

ко заявлять о своих достоинствах, а тем более о себе самом однозначно не 

рекомендуется. Центральными аспектами восточной психологии являются 

учтивость, терпеливость, гармоничность и прагматизм. В речевом поведе-

нии японцев ведущую роль играют принципы уважения, почтительности, 

расположения, близости и соответствующие этим принципам и чувствам 

формулы речевого этикета. 
 
1. Васина Н. И. Японский речевой этикет: учебное пособие. – М.: Муравей, 2003. – 
296 с. 
2. Неверов С. В. Общественно–языковая практика современной Японии. Изд. 2-е. – 
М.: КомКнига, 2005. – 152 с. 
3. Фролова О. П. Японский речевой этике (лингвистический аспект). – Новосибирск, 
1997. – 44 с. 
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ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЛОГИЧЕСКОЙ ЭГОЦЕНТРИЧНОСТИ  

ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ:  

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ УРОВНЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАСТОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ XV В.  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

1. В числе категорий, связанных с категорией значения и обуслов-

ливаемых непосредственно мышлением, следует назвать категорию эго-

центричности значения. Эгоцентричность значения находит свое вы-
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ражение в наличии у него соответствующего компонента (признака), яв-

ляющегося факультативным.  

Заимствуя представление об эгоцентричности значения у С. Д. Кац-

нельсона, мы склоняемся, однако, к более широкому ее пониманию, неже-

ли то, которое было свойственно этому языковеду. С. Д. Кацнельсон указы-

вал, что «эгоцентризм, т.е. постоянная отнесенность к субъекту речи» ха-

рактерен лишь для дейктических слов [2. C. 5–6]. Мы же считаем, что эго-

центрический компонент (признак) значения можно обнаружить не только 

у дейктических, но и у целого ряда других слов. 

При этом мы принимаем во внимание логическую и перцептив-

ную отнесенность к субъекту, т.е. логическую и перцептивную оценку 

объекта субъектом.  

Что касается логической эгоцентричности, то она состоит, во-

первых, в том, что, как писал Ш. Балли, «одни слова и выражения … несут 

преимущественно позитивную, а другие – преимущественно негативную 

оценку» [1, с. 183–184]. Такая оценка может быть этической или неэтиче-

ской. Кроме того, можно выделить и другие виды логической эгоцентрич-

ности (например, количественная оценка, оценка с точки зрения правиль-

ности/неправильности и т.п.).  

Перцептивная эгоцентричность – это, как уже было сказано, пер-

цептивная отнесенность объектов к субъекту, иными словами, характери-

стика объектов, основывающаяся на восприятии их органами чувств субъ-

екта (вкусовая оценка, осязательная оценка, оценка с точки зрения воспри-

ятия органами зрения, слуха, обоняния).  

Несколько примеров. Значениям фр. discourtois и ит. discortese ‘не-

вежливый’ присуща логическая эгоцентричность (выражение негативной 

этической оценки), значениям фр. faciliter и ит. facilitare ‘облегчать, спо-

собствовать’ – также логическая эгоцентричность (выражение позитив-

ной неэтической оценки), а значению фр. tuf ‘(геол.) туф: вид камня, бе-

лый легкий мягкий камень с частыми и мелкими дырами, из которого 

сооружают торговые заведения и другие постройки’ – как логическая 

(выражение количественной оценки), так и перцептивная эгоцентрич-

ность (осязательная оценка).  

Эгоцентричность значений выявлялась нами у лексических заимст-

вований, а именно, у итальянских заимствований XV в. во французском 
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языке (на этапе вхождения в заимствующий язык). При этом анализ прово-

дился не только для всей заимствованной лексики данного периода в це-

лом, но также и для отдельных тематических групп. Эти группы формиро-

вались с учетом принятого нами разделения словарного состава любого 

языка на тематические пласты. Именно с точки зрения уровня тематиче-

ских пластов и рассматривается в настоящей статье сравнительная эго-

центричность разных групп заимствованной лексики.  

2. В табл. 1 можно видеть данные (в процентах по отношению к об-

щему числу заимствованных лексических единиц) о наличии двух разно-

видностей логической эгоцентричности (позитивной/негативной и коли-

чественной оценки) в содержании значений членов исследованных нами 

лексических групп (в скобках приводятся внутригрупповые показатели).  

 

Таблица 1  

Лексическая группа 
Логическая эгоцентричность 

Позитивная/ 
негативная оценка 

Количественная 
оценка 

Материальные денотаты 20,4 (23,5) 16,3 (18,8) 
Материально-идеальные денотаты 2,05 (28,6) 2,05 (28,6) 

Денотаты с невыявляемой 
(на виртуальном уровне) материальностью 

или идеальностью 
4,1 (80) – 

Идеальные денотаты 1,0 1,0 

 

Позитивная/негативная оценка внутри группы в наибольшей (и ис-

ключительно высокой) степени представлена в содержании значений чле-

нов лексической группы «денотаты с невыявляемой (на виртуальном уров-

не) материальностью или идеальностью» и в значительно меньшей (хотя и, 

тем не менее, очень высокой) степени – в содержании значений членов 

групп «материально-идеальные денотаты» и «материальные денотаты». 

Видимо, ни в одной из образованных заимствованной лексикой групп, со-

ответствующих уровню тематических пластов, доля таких лексических 

единиц (далее – ЛЕ) не может быть даже просто большой, притом что она 

должна быть исключительно большой в группе «денотаты с невыявляемой 

(на виртуальном уровне) материальностью или идеальностью». Судя по 

всему, мелиоративность/пейоративность является исключительно важной 
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характеристикой заимствованных ЛЕ, обозначающих денотаты с невыяв-

ляемой (на виртуальном уровне) материальностью или идеальностью. 

Среди всех заимствованных ЛЕ позитивная/негативная оценка чаще (и 

очень часто) содержится в значениях лексико-семантических вариантов (да-

лее – ЛСВ), обозначающих материальные денотаты. Не слишком часто со-

держится такая оценка в значениях ЛСВ, обозначающих денотаты с невыяв-

ляемой (на виртуальном уровне) материальностью или идеальностью, и ред-

ко – в значениях ЛСВ, обозначающих материально-идеальные денотаты. Ве-

роятно, позитивная /негативная оценка и должна чаще всего (и очень часто 

по отношению к общему числу заимствованных ЛЕ) содержаться в значени-

ях тех заимствованных ЛЕ, которые обозначают материальные денотаты.  

Количественная оценка как внутригрупповая характеристика в наи-

большей степени присутствует в содержании значений ЛСВ, обозначаю-

щих материально-идеальные денотаты. Доля таких ЛСВ в этой группе яв-

ляется очень большой, как и в группе «материальные денотаты». В группе 

«денотаты с невыявляемой (на виртуальном уровне) материальностью или 

идеальностью» такие ЛСВ отсутствуют. Следовательно, ЛЕ с подобной 

характеристикой их значений должны встречаться чаще (и очень часто) 

среди тех заимствованных ЛЕ, которые обозначают материально-

идеальные денотаты. Также очень часто они должны встречаться и среди 

заимствованных ЛЕ, обозначающих материальные денотаты. Видимо, 

квантитативность является весьма важным свойством заимствованных ЛЕ, 

обозначающих материальные и материально-идеальные денотаты, а соот-

ветствующий признак должен быть важным признаком для их денотатов. 

С учетом всех заимствованных ЛЕ количественная оценка в наиболь-

шей степени присутствует в содержании значений ЛСВ, обозначающих ма-

териальные денотаты. Доля таких ЛСВ среди всех заимствованных ЛЕ явля-

ется очень большой. Для группы «материально-идеальные денотаты» анало-

гичный показатель невысок. Тем самым, ЛЕ с количественной оценкой, обо-

значающие материальные денотаты, должны встречаться чаще (и очень час-

то) среди всех заимствованных ЛЕ. ЛЕ с количественной оценкой, обозна-

чающие материально-идеальные денотаты, должны заимствоваться редко, а 

такие ЛЕ, обозначающие денотаты с невыявляемой (на виртуальном уровне) 

материальностью или идеальностью, – совсем не заимствоваться.  
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Соотношение двух разновидностей логической эгоцентричности с 

точки зрения доминирования позитивной/негативной оценки обусловлива-

ет следующую приоритетность: 1) группа «денотаты с невыявляемой (на 

виртуальном уровне) материальностью или идеальностью» (100% к 0%); 2) 

группа «материальные денотаты» (66,7% к 53,3%). С точки зрения доми-

нирования количественной оценки приоритет принадлежит группе «мате-

риально-идеальные денотаты» (50% к 50%). Вероятно, подобным и должно 

быть соотношение двух разновидностей логической эгоцентричности сре-

ди заимствованных ЛЕ, образующих названные лексические группы, соот-

ветствующие уровню тематических пластов. 

3. В итальянском языке приоритетность с учетом двух разновид-

ностей логической эгоцентричности в основном та же, что и во француз-

ском языке (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Лексическая группа 
Логическая эгоцентричность 

Позитивная/ 
негативная оценка 

Количественная 
оценка 

Материальные денотаты 18,4 (21,2) 20,4 (23,5) 
Материально-идеальные денотаты 2,0 (28,6) – 

Денотаты с невыявляемой 
(на виртуальном уровне) материальностью 

или идеальностью 
3,1 (60) – 

Отметим, однако, следующие особенности.  

Отсутствуют ЛЕ с количественной оценкой в содержании их значе-

ний в группе «материально-идеальные денотаты», из чего следует, что при 

заимствовании группы ЛЕ, обозначающих материально-идеальные денота-

ты, в ее составе должны появляться квантитативы. Видимо, количествен-

ная оценка материально-идеальных денотатов представляет собой свойст-

во, на которое обращается большое внимание при заимствовании ЛЕ, обо-

значающих такие денотаты.  

С учетом соотношения двух разновидностей логической эгоцен-

тричности с точки зрения доминирования позитивной/негативной оценки 

первую позицию в итальянском языке занимают группы «материально-

идеальные денотаты» и «денотаты с невыявляемой (на виртуальном уров-

не) материальностью или идеальностью» (100% к 0%). С точки зрения до-

минирования количественной оценки приоритет в итальянском языке при-
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надлежит группе «материальные денотаты» (58,8% к 52,9%). Тем самым, в 

заимствующем языке коэффициент соотношения позитивной/негативной и 

количественной оценки изменяется в сторону увеличения с точки зрения 

позитивной/негативной оценки в группе «материальные денотаты» и с 

точки зрения количественной оценки в группе «материально-идеальные 

денотаты». Это позволяет предположить, что для заимствованных ЛЕ, обо-

значающих материальные денотаты, характерно увеличение в заимствую-

щем языке соотносительной доли позитивной/негативной оценки в сравне-

нии с количественной оценкой, а для заимствованных ЛЕ, обозначающих 

материально-идеальные денотаты, напротив, характерно увеличение в за-

имствующем языке соотносительной доли количественной оценки. 
 

1. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Изд-во иностр. лит., 1961.–394 с. 
2. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. – М.; Л.: Наука. Ле-
нингр. отд-ние, 1965.–110 с. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА  
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 

Метафора, один из древнейших риторических и стилистических приё-

мов, широко функционирует как в разговорной речи, так и в публицистиче-

ском тексте и является одним из общепризнанных средств передачи зало-

женного в них дополнительного смысла, создания смысловой ёмкости и мно-

гомерности, повышения стилистической и эстетической выразительности. 

Многообразие подходов к этому явлению вполне закономерно, и все 

они правомерны в той мере, в какой помогают раскрыть свойства самой 

метафоры или объекта, частью которого она является. Исследование 

теории концептуальной метафоры и описание конкретных метафорических 

моделей в рамках различных дискурсов (бытового, публицистического, 

художественного и др.) – одно из наиболее перспективных направлений в 

современной когнитивной лингвистике (С. А. Андреева, А. Н. Баранов, М. 

Джонсон, Ф. Джонсон-Лэрд, Д. О. Добровольский, Ю. Н. Караулов, 

Дж.Лакофф, А. П. Чудинов и др.).  
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В настоящее время идёт последовательная инвентаризация и 

детальное описание метафорических моделей с учётом специфики их 

функционирования в различных видах дискурса. 

Интерес к метафоре со стороны когнитивной науки связан с её 

представлением как языкового явления, отображающего базовый когни-

тивный процесс. Дж. Лакофф и М. Тёрнер, а за ними и другие исследова-

тели, используют термин «концептуальная метафора» для обозначения 

когнитивных метафорических моделей, которые оформляют уже сущест-

вующее знание и позволяют структурировать новые понятия на базе об-

разной аналогии [1]. Изучая концептуальные метафоры того или иного 

языка, мы одновременно исследуем особенности национального созна-

ния, национальную картину мира. Такие метафоры всегда отражают оп-

ределённые культурные доминанты. 

Гастрономическая метафора представляет интерес как один из видов 

концептуальной метафоры с точки зрения ее участия в формировании соот-

ветствующего кода культуры в языковой картине мира. Активное использо-

вание носителями языка образных номинативных единиц такого рода связа-

но, с тем, что «пища выступает одним из наиболее значимых концептов, 

предопределяющих само существование этнокультуры, а стало быть, в зна-

чительной степени формирует её лингвосемиотическую систему и систему 

коммуникации» [3]. Известный французский учёный, структуралист-

антрополог К. Леви-Стросс пишет: «Удовлетворяя потребности тела, кули-

нарное искусство обеспечивает необходимое сочленение между природой и 

культурой <…>. Кулинария является языком, непроизвольно отражающим 

устройство данного общества или, по крайней мере, выявляющим противо-

речия, в которых общество не отдает себе отчета» [2]. 

На значимость гастрономической метафоры и, в целом, гастроно-

мического кода культуры указывает, с одной стороны, широкий охват лек-

сических и фразеологических единиц, относящихся к гастрономическому 

фрагменту языковой картины мира, с другой стороны, большие возмож-

ности гастрономической метафоры в плане концептуализации и категори-

зации (в том числе оценочной) предметов и явлений самых разных кон-

цептуальных областей.  

Гастрономическая культура явление многоплановое: её характери-

зует большое количество лексических единиц, обозначающих продукты, 
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блюда, вкусовые ощущения, способы приготовления и т.д. Также внуши-

телен корпус фразеологических единиц, которые содержат переосмыс-

ленные компоненты ментального поля «Гастрономия». Обладая таким 

потенциалом, данное ментальное поле способствует концептуализации и 

категоризации большого количества явлений действительности, выступая 

в качестве источника метафоры. 

Рассмотрим глагольную акциональную метафору с устойчивым сло-

восочетанием spice something up (1. Lit. to make some food or drink more 

spicy. 2. Fig. to make something more interesting, lively, or sexy). Данное ус-

тойчивое словосочетание имеет прямое «гастрономическое» значение, а 

именно, сделать вкус пищи или напитка более насыщенным за счет добав-

ления пряностей, и переносное значение: сделать что-либо более интерес-

ным, занимательным или сексуальным. Метафорическому переосмысле-

нию с помощью данного «кулинарного действия» подвергаются различные 

явления действительности: быт (spice up smb’s kitchen), человеческие 

взаимоотношения (spice up relationship, spice up love, spice up marriage), 

культурная деятельность (spice up one’s blog, spice up one’s trip). 

Pamper your love when they come in the door and feed them grapes and 

wine. You can work a variety of themes and spice up your relationship (доба-

вить перчинку, внести разнообразие в отношения). 

Данная метафора имеет несколько семантических вариантов, а 

именно add some spice, put some spice 

E.g.There is a real sense of anticipation within the sport that the race out-

side the capital city of Delhi will add some spice to the season now both cham-

pionships have been settled – as well as introducing a new global powerbroker 

into F (добавит азарта, остроты сезону игр). 

 Гастрономическая метафора обладает большим деривационным по-

тенциалом на словообразовательном уровне: Spice up the art world(глагол,), 

spice girls (прилагательное), spicy opposition(прилагательное) 

After a rather low key week of backbench debates and opposition days, 

MPs are suddenly confronted with a week of heavy-duty legislating, with a spicy 
Labour opposition day thrown in. (После недели довольно вялых дебатов, в 

которых принимали участие заднескамеечники, а оппозиция практически 

не была слышна, члены парламента неожиданно столкнулись с необходи-



 39

мостью принятия непростых законов, противостоя едким нападкам со 

стороны партии Лейбористов) 

But as Ed Hawkins explains, football's recent cases are not quite that 

"spicy". Football is never far away from its next scandal and 

allegations…(Эд Хокинс объяснил, что недавние истории, связанные с 

футболом не так уж «пикантны..»). 

Отличительной особенностью гастрономической метафоры с эле-

ментом sour (кислый) (1. Having a taste characteristic of that produced by 

acids; sharp, tart, or tangy.2. Made acid or rancid by fermentation 3. Having 

the characteristics of fermentation or rancidity; tasting or smelling of decay) 

является наличие в ней отрицательного оценочного компонента, связан-

ного с неприятным вкусом продукта. Она реализуется как именная в 

словосочетаниях типа: a sour temper, a sour expression (bad-tempered and 

morose; peevish;) a sour note (not having the correct or properly produced 

pitch), a sour experience (disagreeable; distasteful). Глагольная модель с 

элементом sour служит для языковой объективации образ-схемы «кон-

тейнер». Статалъная («нахождение в каком либо состоянии: sour on 

ballet) и акциональная («превращение во что-либо»: to turn sour, to go 

sour). KPMG partner Andrew Walker said the firm was not asked to review 

Britannia's commercial loans. Many of these commercial loans turned sour, 

forcing Co-op Bank into a rescue deal with outside investors. Due diligence 

on the loan book was done by the board itself. (…выплаты по коммерче-

ским ссудам оказались просрочены…) 

The USA-Israeli relations never go sour for any reason even if Israel 

refuses a US project. The relationship between the two countries is strategic 

and not subject to emergency incidents." (Американо-израильские отноше-

ния испортились..) 

As one banker said to me: "Unless the mortgages go sour, the Treasury 

will clean up."(..Пока выплаты по ипотеке не будут просрочены, казна-

чейство не вмешается..) 

Таким образом, с помощью гастрономической метафоры человек 

выражает свое отношение к тому или иному явлению действительности. 

Интерес при изучении функционирования данной метафоры вызывает 

как сфера-источник, так и сфера-мишень. Анализируя сферу-источник, 

мы выделяем, какие свойства продукта служат основанием для метафо-
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рического переноса в той или иной культуре. Анализирую сферу-

мишень, мы описываем языковую картину мира, свойственную тому или 

иному народу. 
 

1. Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 
1990. С. 387–415. 
2. Леви – Стросс К. Мифологики. Том 3. Происхождение застольных обычаев. СПб.: 
Университетская книга, 2000.С. 372,377. 
3.  [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/gastronomicheskaya-metafora-kak-sredstvo-
kontseptualizatsii-mira 
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ПРОБЛЕМА СИНОНИМИИ В ИМЕНИ КОНЦЕПТА «ДОМ»  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Синонимия отражает в языке свойства объективного мира. Лингвис-

тическая природа синонимии определяется различной степенью семанти-

ческой близости языковых единиц и объясняется асимметрией знака и 

значения, их неустойчивым равновесием [1]. Анализируя концепт «дом» в 

английской языковой картине мира, следует рассматривать каждый из 

компонентов синонимической пары «house» – «home», не отождествляя 

их. В данной статье рассматривается механизм регуляции синонимиче-

ской пары имен, называющих один концепт.  

Оба английских существительных «house» и «home» обозначают 

слово «дом», и в русском переводе имеют одно это значение, но англичане 

используют данные слова в разных контекстах. В английском языке слово 

«house» обозначает здание, где живут люди, а со словом «home» лю-

ди ассоциируют свою семью, чувства и эмоции. В интернет версии слова-

ря «Merriam-Webster» можно найти следующие определения: 

1) House – a building that serves as living quarters for one or a few fami-

lies (здание, которое служит местом, где живет одна или несколько семей). 

2) Home – one's place of residence (место жительства человека). 

Так, говоря «house», люди имеют в виду конструкцию, которую они стро-
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ят, чтобы там жить, и она превращается в «home», когда стройка будет за-

вершена, и туда вселится семья. То есть, «house» становится «home», ко-

гда там живут люди. Как гласит известное английское выражение: “A 

house is made of walls and beams; a home is built with love and dreams” [3].  

Со словом «home» ассоциируется эмоциональная привязанность, 

домашняя атмосфера, уют, которые возникают благодаря чувству собст-

венности, защищенности и безопасности в этом убежище, которым слу-

жит ваш дом.  

Таким образом, 

1) Слова «home» и «house» относятся к зданию, дому, но имеют раз-

ные психологические и эмоциональные коннотации.  

2) Существительное «house» обозначает дом как конструкцию, им 

можно назвать гостиницу или дом друзей. 

3) Существительное «home» обозначает дом, с которым человек ас-

социирует уют, домашнюю атмосферу и эмоциональную привязанность. 

«Home» – это то место, которому принадлежит ваше сердце. Это еще одна 

известная английская пословица: «Home is where the heart is».  

В качестве объекта анализа нами было выбрано слово «house» как 

более емкое и общее имя концепта – эквивалента слова «дом» в русском 

языке. Согласно методике концептуального анализа, предложенной 

Н. В. Подковыровой, сначала необходимо обратиться к лексикографиче-

ским определениям слова «дом» в соответствующих словарных статьях, 

на основе которых было выведено два лексико-семантических варианта 

(ЛСВ) имени концепта [2, c. 300]. ЛСВ-1 определяет дом как «здание или 

помещение, которое служит местом проживания для людей» (a building or 

a structure that serves as a dwelling or a place for people to live in). Согласно 

ЛСВ-2, дом – это «семья или группа людей, живущих вместе на одной 

территории, которую они считают “родным гнездом”» (a family or a group 

of people which live together in one place and treat it as their home). 

Ряды лексических синонимов, подобранные для каждого ЛСВ с по-

мощью словарей синонимов, толковых словарей и тезаурусов, позволяют 

проанализировать план выражения концепта и выйти на его план содер-

жания, представляющий собой набор ассоциаций, образов и оценок, воз-

никающих в сознании носителей языка.  
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Для носителя английской языковой картины мира ЛСВ-1 концепта 

«дом» – это жилище, являющееся собственностью людей, которое пред-

ставляет собой дом с часто прилегающим к нему участком земли; рези-

денция. В данном случае, имя концепта приравнивается к английскому эк-

виваленту «house», где первичной является форма дома, его внешняя ат-

рибутика, так называемый «характер» жилища. Действительно, существо-

вание такого широкого спектра слов, называющих дома в английской язы-

ковой действительности («joint», «mansion», «hut», «castle», «shanty», 

«shack», «flophouse», «crib», «edifice», «apartment»), говорит не только о 

богатстве английского языка (каждое из слов очень емко вмещает в себя 

описание того или иного типа жилища), но и о многоликости устройства 

быта британцев в этих домах: каждый дом как постоянное место пребыва-

ния людей характеризует их жизненный уклад, так или иначе говорит об 

уровне их дохода, возможно, и о возрастной категории проживающих.  

В сознании англичан ЛСВ-2 в какой-то степени приравнивается к 

синониму имени концепта «home», так как первичными образами здесь 

выступают внутреннее содержание дома, атмосфера, создаваемая общно-

стью людей. Под общностью людей следует понимать семью: именно эта 

группа людей, объединяемая кровнородственными связями и чувством 

любви и заботы друг о друге, является первичной ассоциацией британцев 

с домом для ЛСВ-2. Культ частной жизни, возвеличивание домашнего 

очага, «домоцентризм» – осевые координаты национальной психологии 

англичан. Тут будет уместно вспомнить еще одну английскую послови-

цу:“An Englishman's house is his castle”. 

Сопоставив лексико-семантические поля для первого и второго 

ЛСВ, можно сделать вывод о том, что лексические единицы, приводимые 

словарями в качестве синонимов имени концепта, наглядно демонстриру-

ют восприятие концепта «дом» в сознании носителей языка. Так, исполь-

зуя имя концепта «house» (=ЛСВ-1) англичанин обращается к материаль-

ному, вещественному, к тому, как выглядит его местообитания, его рези-

денция. Существительное «home» (=ЛСВ-2) прежде всего ассоциируется 

носителями языка с эмоциональной привязанностью, таким образом, оно 

отвечает за моральную и этическую составляющие концепта. Словом 

«home» можно назвать страну или место, где человек родился и провел 

детство, с которым у него связаны приятные воспоминания. В связи с раз-
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личием семантических оттенков анализируемой пары слов, существуют 

устойчивые сочетания, где синонимия невозможна, например, come home, 

stay at home, go home и так далее. 

Таким образом, дом для британца – это не только крепость в разно-

образных внешних вариациях, но и место, где живет его семья, где он чув-

ствует себя защищенным, где создан особый уют и атмосфера.  

 
1. Лингвистический энциклопедический словарь под ред. В. Н. Ярцевой [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.tapemark.narod.ru/les/#19, свободный. 
2. Подковырова, Н.В. Создание модели языкового выражения концепта jealousy [Текст] 
/ Н.В.Подковырова. Челябинск: Энциклопедия // Языки профессиональной коммуника-
ции: сборник статей участников Третьей международной научной конференции (Челя-
бинск, 23–25 октября 2007 г.): в 2 т./ отв. ред.-сост. Е.И. Голованова; чл. редкол.  
С. А. Питина, Л.А. Шкатова / Челяб. гос. ун-т, 2007. – Т. 1. – С. 300–302. 
3. Merriam-Webster Dictionary [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.merriam-webster.com, свободный. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

 

В методике обучения чтению выделяют различные виды чтения. В 

настоящее время наибольшее распространение получила классификация 

видов чтения по степени проникновения в текст, предлагаемая С. К. Фо-

ломкиной, которая делит учебное чтение на изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое [1]. Высокий уровень умения читать предпола-

гает как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от одного 

его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информа-

ции из данного текста.  

Ознакомительное чтение представляет собой быстрый вид чтения, 

задачей которого является понимание основных идей каждого абзаца (ка-

ждой части) и текста в целом, усвоение его содержания без специальной 

установки на получение определенной информации или воспроизведение 

полученной информации в дальнейшем. 

При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, ко-

торая стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быст-

рого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем основную ин-

формацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в 

тексте, что именно говорится в нем по данным вопросам. Оно требует 

умения различать главную и второстепенную информацию.  

Ознакомительное чтение базируется на приемах общего охвата со-

держания, требующих умений определять тему текста по заголовку, по на-

званию, по его началу и концовке, прогнозировать содержание текста, ори-

ентироваться в его композиции, членить текст на смысловые части и уста-

навливать отношения между ними, выделять главную и конкретизирую-
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щую, существенную и несущественную информацию, видеть ключевые, 

несущие основную нагрузку слова. 

Ознакомительное чтение предполагает извлечение основной инфор-

мации, при этом делается ставка на воссоздающее воображение читателя, 

благодаря которому частично восполняется смысл текста. При чтении с 

пониманием основного содержания школьник должен уметь определять 

тему и выделять основную мысль письменного сообщения, отделять глав-

ные факты от второстепенных, опуская детали. 

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное по-

нимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысле-

ние. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный 

анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи тек-

ста. Его задачей является также формирование у обучаемого умения само-

стоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного языка. Объ-

ектом «изучения» при этом виде чтения является информация, содержащаяся 

в тексте, но никак не языковой материал. Именно изучающее чтение учит бе-

режному отношению к тексту. 

Просмотровое чтение предполагает получения общего представле-

ния о читаемом материале. Его целью является получение самого общего 

представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Это 

беглое, выборочное чтение, чтения текста по блокам для более подробного 

ознакомления с его «фокусирующими» деталями и частями. Оно также 

может завершаться оформлением результатов прочитанного в виде сооб-

щения или реферата. 

Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по 

специальности. Его цель – быстрое нахождение в тексте или в массиве тек-

стов вполне определенных данных (фактов, характеристик, цифровых по-

казателей, указаний). Оно направлено на нахождение в тексте конкретной 

информации. Читателю известно из других источников, что такая инфор-

мация содержится в данной книге, статье. Поэтому, исходя из типовой 

структуры данных текстов, он сразу же обращается к определенным час-

тям или разделам, которые и подвергает поисковому чтению без детально-

го анализа. При поисковом чтении извлечение смысловой информации не 

требует дискурсивных процессов и происходит автоматизировано. Такое 

чтение, как и просмотровое, предполагает наличие умения ориентировать-
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ся в логико-смысловой структуре текста, выбрать из него необходимую 

информацию по определенной проблеме, выбрать и объединить информа-

цию нескольких текстов по отдельным вопросам.  

Среди данных видов чтения важными для овладения иностранным 

языком нам представляются изучающее и поисковое.  

Классификация видов чтения Фоломкиной не единственная. Широко 

известна также классификация чтения по его функциям [2]. При этом вы-

деляют следующие виды: 

Познавательное чтение, целью которого является извлечение инфор-

мации, её осмысление и хранение, краткая реакция на прочитанное (вер-

бальная или невербальная). 

Ценностно-ориентационное чтение служит для обсуждения, оценки, 

пересказа содержания прочитанного, то есть для использования результатов 

чтения в других видах речевой деятельности. 

Регулятивное чтение – чтение с последующими предметными дейст-

виями, соотносящимися или не соотносящимися с описанными в тексте. 

В двух последних случаях чтение выступает уже одновременно как 

средство обучения, однако, познавательное чтение также важно при обуче-

нии учащихся [3]. 

Каждый вид чтения находит своё применение на практике, следова-

тельно, необходимо его изучение. Чтобы оно было эффективным, процесс 

обучения учащихся конкретному виду чтения должен быть планомерным и 

систематическим. 

 
1. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: учеб.-
метод. пособие для вузов. М.: Высш. Шк., 1987. 
2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Посо-
бие для студентов пед. Вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2003. 
3. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга препо-
давателя иностранного языка : Справ. пособие – Мн.: Выш. шк., 2001. 
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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ И СЛОЖНОСТЯХ, 

ИСПЫТЫВАЕМЫХ УЧЕНИКАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ  

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Чтение – чрезвычайно сложный процесс. Среди средств языкового 

общения (говорение, аудирование, письмо) чтение занимает особое место 

по распространенности, важности и доступности, что объясняется его спе-

цифической ролью как средства коммуникации. 

При овладении чтением как целевым умением учащиеся сталкиваются 

с целым рядом психологических и лингвистических трудностей.  

1. Это, в первую очередь, трудность, связанная с тем, что при обуче-

нии иноязычному чтению в речевой памяти учащихся нет достаточно 

прочных слухо – речемоторных образов лингвистического материала 

(слов, предложений), которые имеются, например, у младших школьников 

при обучении чтению на родном языке. 

Считается, что преодолеть эту трудность можно, если осуществлять 

так называемое устное опережение. 

2. Затрудняет процесс чтения необходимость овладения системой гра-

фических знаков, отличных от графических знаков родного языка, и формиро-

вание навыков соотнесения их с иноязычными звуками. Все это является обя-

зательной предпосылкой для формирования чтения про себя, построенного на 

процессах внутренней речи, протекающей со скрытой артикуляцией.  

Следовательно, от качества чтения вслух, овладение которым представ-

ляет свои специфические трудности, зависит также качество чтения про себя.  

Что способствует преодолению этих трудностей? 

С одной стороны, тщательная, достаточно длительная работа (пер-

вый и частично второй год обучения) над техникой чтения вслух для фор-

мирования прочных навыков чтения в данной форме. С другой – своевре-

менный (уже в конце первого года обучения) переход к чтению про себя, 

чтобы не «задалбливать» одни какие-нибудь навыки в ущерб другим. 
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3. Вызывает трудность сам последующий переход к чтению про се-

бя, который должен быть специально организован, а не проходить стихий-

но, неуправляемо, как это часто имеет место. 

4. Указанные трудности овладения техникой чтения усугубляются 

тем, что одновременно идет скрупулезная умственная работа по смысло-

вому распознаванию воспринимаемых зрительно форм: понимание от-

дельных слов, их связей друг с другом и текста в целом. 

Преодолеть трудности на этом пути можно только, обучая технике 

чтения на уже известном, достаточно хорошо усвоенном иноязычном ма-

териале, имея, однако, в виду важность обеспечения элементов новизны, 

без этого тексты неинформативны. 

5. Значительная трудность возникает тогда, когда в текстах встреча-

ются незнакомые лексические, а на средней и старшей ступенях обучения и 

отдельные грамматические явления. И это неизбежно, ибо, если учеников не 

обучать чтению подобных текстов, их нельзя подготовить к практическому 

пользованию чтением, как видом речевой деятельности. Объем лексических 

знаний школьников, установленный программой, столь невелик (850 слов), 

что невозможно представить себе реальный газетный, журнальный или ка-

кой-либо другой текст, который не содержал бы незнакомых явлений.  

Что этому может способствовать? 

Это прежде всего: 

А) развитие языковой догадки учащихся («чувство языка»), обуслов-

ленной знаниями, предшествующим речевым опытом, а именно умением ус-

танавливать:  

– межъязыковые связи по внешнему сходству с формами родного языка; 

– внутриязыковые связи на основе знания отдельных компонентов 

слов, словообразовательных моделей, моделей словосочетания; 

– смысловые контекстуальные связи; 

Б) развитие операций анализа, синтеза (расчленения слов, предложе-

ния), умения определять незнакомую языковую форму по отдельным диф-

ференциальным (различительным) признакам: наличие артикля, оконча-

ния, суффикса, предлога и т.п.; 

В) формирование умения пользоваться словарем. 

Обучать снятию энтропии текста необходимо с самого начала обу-

чения в процессе чтения вслух. Как показывает практика, в самом начале 
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овладения техникой чтения вслух на иностранном (немецком) языке уча-

щиеся испытывают определенные трудности. К ним относятся: узнавание 

новых графических знаков и их озвучивание, т.е. артикулирование, пра-

вильное чтение вслух слов (постановка ударения в разных по составу сло-

вах – простых, сложных, производных), правильное чтение отдельных 

предложений (интонирование, логическое ударение). Эти трудности обу-

словлены, прежде всего, интерференцией навыков чтения вслух на родном 

языке. Она проявляется, кроме отмеченных выше случаев, в чтении вслух 

всех, в том числе и тех, которые в немецком языке не читаются, так как 

они являются признаком долготы чтения гласных в слове. Например, бук-

вы h в слове sehen , в слове hier или те буквы, которые в определенных бу-

квосочетаниях читаются по-другому, например, ch, sch, eu (deutsch). 

Другой причиной, порождающей трудности установления правиль-

ных буквенно-речемоторно-фонемных связей, является расхождение меж-

ду звуковой и графемной системами данного иностранного языка, которое 

выражается в расхождении в произнесении одной и той же буквы, напри-

мер, chи h в различных буквосочетаниях: ich, Buch, Chor, Ohr, hier, а также 

в разном графическом изображении одного и того же звука [ʃ] : sch, st, sp 

Большую трудность представляют собой языковые средства: незна-

комые слова, непривычные значения, грамматические явления, сложность 

синтаксиса. Поэтому необходимо формировать механизмы прогнозирова-

ния, догадки, идентификации, учить анализировать, находить языковые 

опоры в тексте, пользоваться при необходимости словарём.  

Но понимание не сводимо к лингвистическим и логическим опера-

циям, а предполагает обращение к внутренней картине мира. Языковая 

компетентность – необходимое, но недостаточное условие для понимания 

речи. Необходимо иметь достаточно чёткое представление о самой дейст-

вительности. Если вспомнить модель речевого общения, в отдельную 

группу трудностей могут войти факты, связанные с незнакомой культурой, 

темой, ситуацией общения, представленные в содержании текста. Необхо-

димо учить снимать эти трудности, используя личный опыт учащихся, 

знакомые им ситуации, содержательные опоры текста (реалии: имена, да-

ты, географические названия), иллюстрации к тексту и т. п. 

Таким образом, чтение является чрезвычайно сложным процессом в 

обучении иностранному языку. Любой реальный иноязычный текст со-



 50

держит большое количество помех, т. е. его энтропия (неопределенность) 

весьма велика. И школьников надо учить преодолевать эти трудности и 

неопределенности. 
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СПЕКТР ПРИЕМОВ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ ЧЕЛЯБИНСКА 

 

Скорость знакомства городского жителя с окружающей его реклам-

ной продукцией обязывает к особой тщательности и взвешенности в вы-

боре языковых средств и применении ярких, запоминающихся и внятных 

языковых приемов, в том числе игровых. В текущей наружной рекламе 

Челябинска активно применяется широкий спектр таких приемов: мета-

фора, перифраз, игра многозначностью слова, шрифтами и пр.  

Небезынтересны образцы использования антонимической игры. 

Жонглирование противоположными категориями чаще используется в 

банковско-финансовой сфере для противопоставления достоинств продук-

та и его стоимости: «Большой банк – маленький процент» (Банк Москвы), 

«Проценты ниже – мечта ближе» (Райффайзен-банк).  

Игра многозначностью слова помогает акцентировать скрытые смы-

словые нюансы. Так, к значению глагола сдаваться (предоставлять в 

аренду) – «Сдаемся!», «Рекламное место сдается!» («Элит») – добавляется 

и другое – уступать, что привносит долю шутки, вызывая благожела-

тельное отношение к предложению. 

Популярна в рекламных текстах и метафора – в самых различных 

вариантах. Располагающий эффект метафорического образа используется 
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в рекламе фирмы «Vetranet»: «Теплая весна в твоих руках». Он прозрачно 

и неназойливо призывает к покупке уютной, согревающей вещи.  

Прием олицетворения способствует восприятию адресатом цены как 

«толерантной» по отношению к нему: «Цены оттаяли» («Медиа Маркт»), 

«Весной цены тают» («Золотое яблоко»). «Весенний» глагол, означающий 

потепление, укрепляет впечатление «оживших» цен или денег. В слогане 

«Связного» «Деньги ускоряются» глагол с семой динамичности подчерки-

вает возрастание скорости связи в сочетании с намеком на неуклонное 

умножение денег. Схоже и «Деньги летают». Метафора в приглашении 

пансионата «Карагайский бор» «Добро пожаловать в сказку!» сулит 

«волшебный» отдых. Романтизирует рекламный посыл и метафора: «При-

коснись к целому миру!» («Asus Viva book»).  

Свою «продвигающую» функцию успешно выполняют эмоциональ-

ные эпитеты. Обычно описывающие человеческие качества, такие эпите-

ты положительно характеризуют электронику и пр.: «Ноутбуки с талант-

ливыми процессорами». Интересно и применение эпитетов, заимствован-

ных из иного – вкусового – семантического поля, в отношении линейки 

кредитных предложений: «Вкусная скидка. Аппетитная ипотека» («Пар-

ковый», АН КЖСИ). Игровая деталь привносит элемент осязаемости. 

Свежий подход демонстрирует и неожиданный эпитет «легкий» в оценке 

стоимости книжной продукции: «Легкие цены на книги» («Лас-Книгас»). 

Добавочное воздействие на потенциального покупателя оказывает звуко-

вая перекличка обращения и названия рекламируемого объекта. 

Совмещение в эпитете «сочный» качественного и относительного 

значений в рекламе сока «Дарио» («Сочная гармония») усиливает идею 

насыщенного гармоничного вкуса. Содержащаяся в эпитете «заводной» 

многозначность (заводиться− заводить) увеличивает установку на мощь 

и эффективность модели: «Wolksvagen jetta – заводная концепция».  

Применяются в наружной рекламе и схожие с эвфемистическими 

конструкции, завуалированно продвигающие конкретное предложение: 

«Приглашаем Вас в кинотеатр. За 55 сек.» («Дом.ру»). Активно прибегают 

к эвфемизмам и туристические компании: «Отправляем за загаром». Этот 

прием добавляет предложению соблазнительности и игры.  

Эффективно игровое использование известных выражений: экстра-

поляция популярных фраз на рекламный текст помогает извлечь новый 
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смысл. Так, наложение знакомой цитаты на рекламный посыл «Не ангел, 

но хранитель» придает ему свежий оттенок значения: он призван убедить 

воспользоваться специальным такси как страховкой от возможной автока-

тастрофы. Нужное впечатление произведет и перифраз таких известных 

выражений, как «Цены прогнулись под вас» («Медиа Маркт»).  

Играет свою привлекающую роль и игра-манипулирование явлениями 

массового сознания. Вызвавшее в 2012 г. ажиотаж целой планеты сообщение о 

конце света в связи с завершением календаря майя отразилось в рекламном по-

слании KIA Motors: «Ничего не закончилось. Календарь KIA продлен». Пери-

фраз популярной цитаты из культового сериала применен в рекламном предло-

жении банка: «Неужто вам покой не по карману?» («Альфа-страхование»). 

Юмор придает слогану заметное обаяние. Активно применяет цитаты из знако-

вых песенок рекламная служба сети «Агора»: «Пускай скрипит потертое седло, 

а не дверь». Запоминается и другой слоган этой компании «И треснул мир на-

пополам, но не обои», сопровождаемый пикантным рисунком.  

Перифрастическая замена наречия из популярного шлягера на словечко 

из молодежного сленга сообщает узнаваемость рекламному тексту о немыс-

лимом везении потребителя: «Вам дико повезло!» (МТС TV) [В исходном вы-

ражении – крупно]. Предназначено усилить впечатление предельной доступ-

ности расхожее наречие нереально: «Дешево нереально!». Игра подобными 

выражениями апеллирует к стандартизированному восприятию. На доступ-

ность рассчитано рекламное сообщение: «Качественная незамерзайка с при-

ятным запахом» (Шиномонтаж). Включение просторечия, обращение к адре-

сату на его языке должно ему импонировать, упрочивая действенность текста.    

Употребителен и лексический повтор, дублирующий рекомендуемое 

действие: «Выбираешь мощность – выбирай Bosh». Четкая конструкция 

однозначно связывает технику данной марки с повышенной мощностью.  

Дополнительный смысл рекламному посылу придает созвучие части 

«ядерного» слова и имени бренда. Такое созвучие эффективно подкрепля-

ет прочную связь марки и ее надежности: «Положитесь на «Polo» 

(Wolksvagen). Попытка усилить суггестивный нажим, привлекательность 

предложения сочетанием каламбура с рифмой проступает в обращении 

«Разгуляя»: «Большие порции по всем пропорциям». 

Нередко в слоганах в целях оригинальности и выразительности 

применяются неологизмы, необычные формы слов, нарочитое нарушение 
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словообразовательных и орфографических норм. Игровое нарушение язы-

ковых норм в виде четырехкратного наращения гласных помогает имити-

ровать удивление и восхищение: «Воооот такие скидки!».  

Особенно изобретательны креативные менеджеры «Альфа-банка», 

интригующие клиентов лексическими новообразованиями и сокращения-

ми: «Мартюнь: 100 дней без % по кредитной карте». Неологизм, соеди-

нивший 4 месяца, хотя и звучит абракадаброй, однако вполне понятен. В 

слогане «Скрщм врмя офрмлня», имитирующем «сверхтелеграфный» 

стиль, пропуск гласных слегка осложняет понимание смысла высказыва-

ния, но ровно настолько, чтобы привлечь его внимание.  

В качестве игрового приема применяется и написание русских слов 

иностранным алфавитом, например, в информации о выставке: «Izbushka. 

Коттеджное строительство». Латиница в обозначении исконного слова не-

обычна, «оксюморонна» и потому бросается в глаза, запоминается. Игро-

вое включение иноязычного, но при этом хорошо знакомого по полюбив-

шемуся фильму «Покровские ворота», емкого слова озорно намекает на 

фантастически широкий ассортимент предлагаемых гипермаркетом «Ме-

диа Маркт» подарков: «Fantastish для любимых».  

Распространена и игра шрифтами с непременным выделением круп-

ным шрифтом утверждающего «да» – в качестве позитивного посыла: 

«Низкие цены всегДА!» (Пятерочка), «ПроДАжа». Замена американизмом 

«OK’» окончания в рекламе натяжного потолка призвана сигнализировать 

о доброкачественности продукции: «Закажи натяжной потолОК!».  

Кризисные явления заметно уменьшили присутствие наружной рек-

ламы на улицах нашего города. Ее авторы пытаются компенсировать ко-

личественный спад свежими приемами и креативными решениями, вплоть 

до нарочитой двусмысленности, эпатирования потребителей рискованны-

ми слоганами. Одновременно в рекламе применяется устойчивый состав 

традиционных средств. Объем большинства рекламных текстов стало 

компактнее, они стали звучать сдержаннее.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

В настоящее время переход на новые государственные стандарты 

образования, требует усиления значимости самостоятельной работы сту-

дентов, как важного компонента подготовки специалистов в вузе. В струк-

туре новых учебных планов и программ сокращается количество аудитор-

ных занятий, отводимых на изучение иностранных языков в неязыковых 

вузах и увеличивается объем и количество часов, выделяемых на само-

стоятельную работу студентов. В связи с этим, возникает необходимость 

перестройки всего учебного процесса и поиска новых форм и методов ор-

ганизации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов всегда находилась в центре вни-

мания методистов, лингвистов и педагогов, так как неоспоримым является 

факт, что только этот вид работы вырабатывает умения и навыки постоян-

но и самостоятельно добывать знания и обеспечивает возможности само-

совершенствования профессионального роста и интеллектуального разви-

тия. Самостоятельная работа развивает мышление, креативность, умение 

находить решение проблем, а также умение  применять свои знания и в со-

вершенно новой обстановке. 

В ходе выполнения самостоятельной работы каждый студент непо-

средственно соприкасается с новым материалом, с необходимостью выбо-

ра нужной информации для решения определенных задач, с поиском отве-

тов на вопросы. Здесь проявляются его индивидуальность и личностные 

интересы, активность, инициатива и творческий подход. Место, время 

проведения самостоятельной работы, формы контроля самостоятельной 

работы могут быть разными. Это может быть самостоятельная работа на 

аудиторных занятиях, самостоятельная работа под контролем преподава-

теля в форме тестов, консультаций, зачетов, экзаменов, а также внеауди-

торная самостоятельная работа. Все типы самостоятельной работы взаимо-
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связаны и наибольший эффект дает комплексное использование всех видов 

самостоятельной работы. Для успешной их реализации необходима моти-

вация и понимание студентами необходимости самостоятельной работы; 

контроль за выполнением самостоятельной работы в любой форме (тесты, 

аудирование, чтение, выполнение письменных заданий, реферирование, 

презентации, дискуссии, круглые столы и проекты и т. д.), а также обеспе-

чение и использование специальных учебных пособий, современных муль-

тимедийных средств и особенно интернет-ресурсов.  

При организации самостоятельной работы студентов неязыкового вуза 

необходимо учитывать их реальный уровень знаний и умений. Это может 

быть и низкий уровень знания грамматики, маленький лексический запас, 

отсутствие у них навыков самостоятельной работы, поэтому преподавателю 

в таких группах нужно направить учебный процесс в определенное русло, 

облегчить овладение материалом, снять определенные трудности.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна лишь только 

при наличии серьезной, устойчивой мотивации. Самым сильным внешним 

мотивирующим фактором является осознание того, что изучение языка – 

это подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельно-

сти, залог успешного карьерного роста специалиста. Этот мотивирующий 

фактор стимулирует интерес и стремление к совершенствованию знаний 

иностранного языка. Среди внутренних мотивирующих факторов, которые 

необходимо учитывать при разработке заданий, является сознание студен-

тами полезности выполняемой работы. Стимулом является то, что знаком-

ство с зарубежной информацией по специальности позволяет более глубо-

ко изучить новые технологии, проблемы и опыт организации производств 

в других странах, что расширяет кругозор и знания студентов, способству-

ет стремлению к улучшению знаний иностранного языка.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из 

необходимых условий успешного изучения иностранного языка, она пред-

полагает большую индивидуализацию заданий, большую свободу исследо-

вательского поиска, ориентацию на формирование профессиональных 

компетенций, увеличение творческой активности и инициативности сту-

дентов, что происходит за счет применения практико-ориентированных 

учебных материалов и интеграции межпредметных связей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

МЛАДШИХ КУРСОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА. 

 

В связи с всё возрастающими требованиями, предъявляемыми к выпу-

скникам факультетов иностранных языков педагогических вузов, основная 

задача всего учебного процесса состоит в том, чтобы дать будущим учителям 

иностранных языков глубокие и прочные знания по их специальности, выра-

ботать у них навыки и умения творчески применять приобретённые знания 

на практике. Основу успеха в учебном процессе составляет активность уча-

щихся, источником которой является потребность к действию. Мотивацион-

ная готовность к действию возникает в результате учения и зависит от ряда 

факторов: а) содержания учебного материала (текстов для чтения, упражне-

ний); б) методов и приёмов обучения; в) организации учебного занятия; 

г) личности преподавателя, под влиянием которого у учащихся воспитывает-

ся потребность в приобретении знаний, интерес, воля, целеустремлённость. 

Одной из первоочерёдных задач преподавателя является создание благопри-

ятного эмоционального фона для усвоения знаний, умений и навыков. 

Для целенаправленного формирования и развития интеллектуальных 

умений, для организации процесса продуктивного творческого мышления 

перед преподавателями стоит задача создания системы творческих зада-

ний, упражнений, необходимых для стимулирования активной мыслитель-

ной деятельности студентов, для развития фантазии, для реализации их 
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творческого потенциала. Наш многолетний опыт показывает, что исполь-

зование неформальных методов обучения с применением учебных игр, 

творческих заданий придаёт учебным занятиям нешаблонный, нестандарт-

ный характер способствует непроизвольному усвоению изучаемого мате-

риала, развитию творческих способностей студентов, их активности, по-

вышает их интерес к изучаемому предмету. Так как на факультете ино-

странных языков предмет «Иностранный язык» является профилирующим, 

то основной задачей обучения является овладение иностранным языком 

как средством общения. Решение этой задачи предполагает наличие у сту-

дентов комплекса лингвистических знаний, речевых и коммуникативных на-

выков и умений, владение способностями, приёмами и средствами актуали-

зации этих знаний в конкретной ситуации, владение навыками чтения, ауди-

рования, говорения и письма на изучаемом языке. Развитие и совершенство-

вание этих видов речевой деятельности невозможно без следующих интел-

лектуальных умений, необходимых студентам младших курсов факультета 

иностранных языков: умение пополнять и углублять свои знания по ино-

странному языку путём постоянного самообразования и умения творческого 

их применения на практике, умения чётко и грамотно выражать свои мысли 

на иностранном языке в устной и письменной форме, адаптировать своё вы-

сказывание в зависимости от уровня знаний аудитории, вести беседу на бы-

товую, общественно-политическую тему, о странах изучаемого языка. Очень 

важным является умение студентов организовывать самостоятельную рабо-

ту по иностранному языку, используя полученные ранее знания, умения и 

опыт. Однообразие, стереотипность традиционных занятий приводят к тому, 

что у некоторых студентов теряется интерес и внимание к процессу обуче-

ния в целом, поэтому использование учебной игры, творческих знаний ста-

новится производственной необходимостью. 

Творческие задания стимулируют учебную и познавательную дея-

тельность студентов, способствуют приобретению знаний, расширяют кру-

гозор, развивают творческую активность, учат ориентироваться в конкрет-

ной ситуации, требуют от студентов актуализации полученных знаний, 

умений и навыков и дают возможность продемонстрировать всё, чему они 

научились за определённый период. 

Среди разнообразных учебных игр на занятиях по немецкому языку 

на младших курсах широко используется языковые (аспектные) игр: фоне-
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тические, лексические, грамматические. Основной целью фонетических 

игры является коррекция произношения, овладение студентами всеми зву-

ками немецкого языка, а также формирование у студентов навыков инто-

национно и ритмически правильного оформления речи. Большое значение 

при этом имеют ТСО, позволяющие обеспечить стабильное и многогран-

ное восприятие и воспроизведение фонетического материала, скорректи-

ровать произношение студентов с опорой на образец, развивать умение 

воспринимать и понимать иностранную речь разных дикторов. Такая рабо-

та строится на аутентичных текстах, которые ориентированы на культуру 

страны изучаемого языка, содержат большой объём лингво-

страноведческой информации, что позволяет моделировать объективный 

образ страны изучаемого языка. На начальном этапе большое внимание 

уделяется работе с изолированными звуками, затем фонетические игры 

строятся на уровне слов, предложений, рифмовок, скороговорок, пословиц 

и поговорок, стихов и песен. В дальнейшем студенты сами выступают в 

роли учителя, проводят фонетическую зарядку, которую составляют сами, 

часто находят видеоряд, клип, иллюстрирующий подобранный ими фоне-

тический материал. Приобретённые знания используются студентами и во 

внеаудиторной работе (конкурсы, концерты, встречи с учащимися города и 

области, с зарубежными друзьями, в период НПП в школе, лагере отдыха и 

т. д.) В ходе подготовки к таким мероприятиям студенты решают следую-

щие профессиональные задачи: подбор материала (тексты, песни, стихи, 

мультимедийное сопровождение и т. д.), организация деятельности группы 

(распределение функций, ответственных за оформление зала, за музыкаль-

ное оформление, за оформление команды и т. д.) 

Широко используемые в процессе обучения немецкому языку лексиче-

ские игры предполагают расширить словарный запас студентов, отработать 

употребление слов в ситуациях общения, развивать у студентов языковую до-

гадку, речевую реакцию, активизировать их мыслительную деятельность. Лек-

сические игры являются также средством контроля самостоятельной работы 

студентов. Особенно популярными являются ситуативные игры с пропуском 

слов в тематическом тексте, затем и с пропуском целых фраз, которые требует-

ся восстановить. Полезными при работе с лексикой являются игры на карточ-

ках типа: «Найди слово», «Найди пословицу», «Отгадай загадку» и т. д., а так 

же составление коллективного рассказа на основе данных слов и выражений. 
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Эффективной и очень популярной является работа над стихами и песнями не-

мецких авторов, соответствующих изучаемой тематике и содержащих актив-

ный лексический материал. При этом совершенствуются и произносительные 

навыки, дикция, студентам прививается чувство ритма, развивается грамот-

ность, чёткость голоса, вырабатывается умение держаться перед аудиторией. 

Важную роль в профессиональной подготовке студентов к их будущей 

педагогической деятельности играет изучение грамматики, которое имеет 

практическое и образовательно-воспитательное значение. Студенты узнают 

новые формы и явления, новые лингвистические понятия и грамматические 

категории, не свойственные родному языку, например, категорию предшест-

вования, разветвленную систему временных форм и т. д. Изучение грамма-

тических явлений, аналогичных явлениям в родном языке, помогает лучше 

осознать грамматический строй родного языка. Работа над грамматикой раз-

вивает логическое мышление студентов, их наблюдательность, способность 

анализировать, сопоставлять, увеличивает объем памяти. 

Перед преподавателями стоит задача не только систематизировать 

знания студентов в области грамматики современного немецкого языка, но 

и выработать у студентов навыки правильного автоматизированного упот-

ребления грамматических форм немецкого языка в устной и письменной 

речи, что возможно лишь в процессе коммуникации. Основной базой для 

формирования речевых грамматических навыков у студентов младших 

курсов служат упражнения, развивающие автоматизм, стабильное ситуа-

тивное коммуникативно-мотивированное употребление грамматического 

материала в речи в заданных границах.  

Очень важно сразу же после введения грамматического материала 

включать эти средства в коммуникацию, создавая учебные или естествен-

ные ситуации с помощью экстралингвистических средств (картин, иллю-

страций, диафильмов, мультимедийного представления и т. д.) Граммати-

ческие игры особенно эффективны в сочетании с другими аспектными иг-

рами: лексическими, фонетическими, а также коммуникативными. Приме-

рами таких упражнений могут служить следующие упражнения: замена 

выделенного слова по образцу, составление предложений по подстановоч-

ной таблице, парафраз, расширение, дополнение и сокращение предложе-

ний, подготовка к беседе на заданную тему с использованием той или иной 

грамматической структуры, например, «Летние каникулы» (с использова-
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нием перфекта) и т. д., составление инсценировки по тексту (прочитанно-

му или прослушанному), употребление пословиц в ситуации, написание 

творческих диктантов, изложений, сочинений. 

В нашей практике широко применяются упражнения с магнитофоном: 

прослушивание записи с интервалами, во время которых студенты воспроиз-

водят фразы с новой грамматической структурой по образцу, с его изменени-

ем во время интервала (замена лица, числа, времени). 

Разнообразные грамматические игры учат студентов работать со 

справочной грамматической литературой, подбирать иллюстративный ма-

териал к определенной грамматической теме, подбирать и составлять уп-

ражнения для активизации грамматического материала с учетом нараста-

ния трудностей, выделять главное, составлять речевую, грамматически на-

правленную зарядку, доступно объяснять грамматические явления, заме-

чать и исправлять ошибки в устных ответах и письменных работах.  

Итак, творческие игры учат студентов применять приобретенные 

знания, умения и навыки на практике, активизируют их мыслительную 

деятельность и развивают самостоятельность. 
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2. Очерки по методике обучения немецкому языку. (Для педагогических вузов) / под 
ред. И. В. Рахманова. – М.: Высшая школа, 1974. 
3. Педагогическая эвристика. Искусство овладения иностранным языком / А. А. Дер-
кан, С. Ф. Щербак. – М.; Педагогика, 1991.  
 

О. Н. Власенко  
ст. преподаватель кафедры нем. яз. и МоНя ЧГПУ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В настоящее время намечаются новые тенденции в обновлении со-

держания образования в России. В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего профессионального образования определены 

общекультурные компетенции выпускника, который должен руководство-

ваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия ино-
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язычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. Кроме 

того в «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года» отмечается, что при переходе к постиндустриальному, инфор-

мационному обществу, при расширении масштабов межкультурного взаи-

модействия особую важность приобретают факторы, влияющие на форми-

рование толерантности молодежи. В этом контексте на новый уровень 

поднимается значимость обучения иностранному языку, являющемуся 

важнейшим средством формирования у студентов социокультурной ком-

петенции, которая и включает в себя уважение к языкам, традициям и 

культуре других народов. 

Толерантность представляет собой важное свойство личности, ха-

рактеризующееся осознанием внутреннего стержня, интегрирующего и ор-

ганизующего личность, деятельность и общение с другими людьми; при-

знанием духовных ценностей своей личности и проявлением ценностного 

отношения к другим людям и их взглядам, способностью при объективной 

необходимости изменить свою точку зрения, отношение, установку и 

стремлением быть в согласии с объективным мнением окружающих. Но 

при преподавании иностранного языка всегда возникает вопрос о том, как 

формировать толерантность? 

В этой связи большой интерес представляют следующие критерии и 

уровни сформированности толерантности у студентов при изучении ино-

странного языка в условиях поликультурного пространства вуза, разрабо-

танные А.А. Васильевой : 

– когнитивный: знания о толерантности, ее сущности, содержании, о 

качествах толерантной личности, а также знания о стране изучаемого язы-

ка, ее особенностях, обычаях, традициях, правилах этикета, знания о сход-

ствах и различиях культур своей страны и страны изучаемого языка;  

– мотивационно-ценностный: чувство принадлежности к родной   куль-

туре, проявление эмпатии и уважения к представителям иных культур, уме-

ние сопереживать и чувствовать другого, восприятие различия культур как 

нормы сосуществования в современном поликультурном мире;  

– операционно-деятельностный: умение конструктивно отстаивать свои 

позиции, не унижая других и не попадая в зависимость от чужих приоритетов 

Воспитание толерантности носит многоплановый характер. Среди кон-

кретных задач ее воспитания можно выделить следующие: глубокое и все-
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стороннее овладение студентами культурой своего народа как непременное 

условие интеграции в иные культуры; формирование у студентов представле-

ний о многообразии культур; воспитание положительного отношения к куль-

турным различиям; создание условий для интеграции студентов в культуры 

других народов; формирование и развитие умений и навыков эффективного 

взаимодействия с представителями различных культур; воспитание студентов 

в духе терпимости, гуманного межнационального общения.  

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что тема «Мигра-

ция», преподаваемая нами на 3 курсе у бакалавров, является продуктивной 

основой дл я формирования толерантного отношения студентов к другой 

культуре. В процессе работы над темой уделяется внимание следующим 

важным моментам: каковы причины миграции во всем мире и, в частности, 

в Германию, чтобы студенты могли понять, что в большинстве случаев 

люди покидают родную страну в силу сложившихся обстоятельств. Обсу-

ждение проблемы потери родины другими людьми мотивирует их к осоз-

нанию чувства собственной привязанности к Родине и влечет за собой 

сбор трогательных ассоциаций по теме «Родина – это …». 

На наш взгляд Германия является примером толерантного отноше-

ния к иммигрантам. Выполняя задания к аудированию студенты знакомят-

ся с предложениями жителей Германии по адаптации иммигрантов в новое 

общество: начать обучение детей немецкому языку в детском саду, для 

взрослых организовать профориентационные курсы немецкого языка, соз-

дать больше центров, в которых новые жители страны получат возмож-

ность общаться с коренными жителями и приобщаться к их культуре, не 

отказываясь при этом от своей родной. 

Заслуживает уважения миграционная политика немецкого правитель-

ства по отношению к молодежи, для которой организуется множество про-

ектов. В рамках этих проектов молодые иммигранты получают консульта-

ции специалистов о том, как правильно написать резюме; пройдя производ-

ственную практику и тесты они получают рекомендации о будущей профес-

сии. В молодежных центрах есть социальные работники , которые нацелен-

но занимаются проблемами иммигрантов. 

На итоговых занятиях по данной теме вниманию студентов предла-

гаются фильмы турецкого режиссера Ф. Акина, проживающего в Герма-

нии. Импонирует тот факт, что в процессе дискуссий о просмотренных 
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фильмах студенты выражают сочувствие людям, которые живут в ситуа-

ции разорванности между двумя культурами. 

Таким образом, многоплановость темы «Миграция» позволяет фор-

мировать у студентов средствами немецкого языка чувство принадлежно-

сти к родной культуре, проявление эмпатии и уважения к представителям 

иных культур, умение сопереживать и чувствовать другого, восприятие 

различия культур как нормы сосуществования в современном поликуль-

турном мире. В современной ситуации неоднозначности межгосударст-

венных и межнациональных отношений терпимость и толерантность яв-

ляются важными условиями выживания.   

 
1. Гершунский Б. С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образо-
вания // Педагогика. 2002. – № 7. – С. 3–12. 
2. Масловец O.A. Лабильность личности как один из критериев эффективного форми-
рования толерантности у старших школьников в процессе изучения иностранного язы-
ка / O.A. Масловец // Вестник Челябинского государственного педагогического уни-
верситета. – 2008. – № 9. – С. 104–115. 
3. Соловова Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного 
языка:интегративно-рефлексивный подход. Монография . – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 
2004. – 336 с. 
 

Е. Ю. Дорохова 
ст. преподаватель каф. немецкого языка и МоНя ЧГПУ  

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В БУНДЕСТАГ  

И ФОРМИРОВАНИИ КОАЛИЦИОННОГО  

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНИИ 

 

22 сентября 2013 года в Германии состоялись выборы в Бундестаг. 

Результаты выборов следующие: 

ХДС/ХСС – 41,5%; СДПГ – 25,7%; Левые – 8,6%; Зеленые – 8,4%; 

СвДП – 4,8%; АдГ – 4,7%; Пираты – 2,2%; Прочие – 4,1%. 

ХДС улучшил свои результаты по сравнению с выборами 2009 года 

на 7,7%. СДПГ добавила по сравнению с 2009 годом меньше – 2,7%. Ле-

вые и Зеленые чуть потеряли – соответственно минус 3,3% и минус 2,3%. 

Нельзя не отметить относительный успех партии германских евроскепти-

ков «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ дебютировала на выборах 

2013 года и едва сразу же не прошла в Бундестаг, показав результат на 
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1,7% больше, чем ей давали предвыборные рейтинги. Свои 4,7% АдГ в 

большей степени "откусила" от ХДС, в меньшей – от СДПГ. 

В новом составе Бундестага ХДС/ХСС будет иметь 311 мест; СДПГ – 

192; Левые – 64; Зеленые – 63. Итак, тройка, противостоящих христиан-

ским демократам партий, имеет 319 депутатов против 311 у ХДС. 

Выборы в Бундестаг стали личным триумфом Ангелы Меркель – 

об этом пишут и говорят все без исключения комментаторы, отдавая 

должное неяркому, но последовательному и принципиальному политику 

из бывшей ГДР.Третий срок Меркель во главе правительства, по общему 

мнению, будет последним (к концу его она пробудет у руля уже 12 лет) и, 

наверное, самым важным. Берлин уже фактически признан неформальной 

столицей единой Европы, и все ждут, что он теперь откроет ворота 

в новое европейское будущее.  

Ангеле Меркель понадобится весь ее политический талант, чтобы 

реформировать Европейский союз, избежав, с одной стороны, внутренне-

го перенапряжения (налогоплательщики и так раздражены необходимо-

стью оплачивать, как они считают, безалаберность остальных жителей 

Старого света), а с другой – бунта тех самых отстающих. 

Ангела Меркель стала достойным продолжателем традиций. Ей дос-

талось трудное время. Европейский союз вступил в эпоху системного кри-

зиса, выход из которого потребует фундаментальных преобразований са-

мой модели интеграции. На Берлин смотрят все – одни с надеждой, другие 

с тревогой. От него ждут решительных действий, но таких, чтобы 

не случилось "германизации" Европы. 

Экономическая мощь Германии воспринимается как палочка-

выручалочка для спасения тонущих государств юга, но и как дубина, 

при помощи которой Берлин будет принуждать остальных выполнять его 

требования. Обстоятельства сами выталкивают ФРГ на первый план, но чем 

Германия активнее, тем интенсивнее и сопротивление со всех сторон. 

Экономическое превосходство Берлина, которое вынужденно делает 

его и политической доминантой ЕС, усугубляется провалом Франции, кото-

рая всегда служила противовесом Германии и второй опорой интеграции. 

Париж на европейской арене практически не слышно, чего не было 

никогда со времени начала объединения в 1951 году. Лондон дистанциру-

ется, рассматривая возможность выхода из Евросоюза. Юг Европы все 
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громче оспаривает жесткие рецепты, предлагаемые немцами, Север на-

стаивает на более решительном курсе санации.  

Вся предыдущая каденция прошла под знаком борьбы с долговыми 

проблемами – Греции, Италии, Испании, Ирландии, Португалии, Кипра… 

И везде Германия в центре внимания. 

Успех Ангелы Меркель на выборах – мандат не только националь-

ный, но по сути и европейский. Ей предстоит самая сложная работа ее 

жизни – до 2017 года, когда должны пройти следующие выборы, Меркель 

предстоит дать новую жизнь единой Европе. 

До сих пор она, несмотря на неизбежный подъемы и спады, демон-

стрировала способность уверенно вести корабль выбранным курсом. Если 

Ангеле Меркель удастся воплотить в жизнь новый европейский дизайн, 

она встанет вровень с самыми выдающимися своими предшественниками-

однопартийцами – Аденауэром и Колем.  

Коалиционные договоры – особый жанр. Это касается и нового коа-

лиционного договора между ХДС/ХСС и СДПГ, который должен лечь в 

основу политики правительства "большой коалиции" во главе с канцлером 

Ангелой Меркель. Особенность подобных документов состоит в том, что 

они в лаконичной и предельно дипломатичной форме излагают компро-

миссы, о которых договорились между собой эксперты партий. 

Наиболее заметно эта особенность выражена в главах, посвященных 

внешней политике, так как прямое влияние коалиционных договоров не-

мецких партий на комплексные и преимущественно требующие междуна-

родных решений мировые проблемы ограничено. Иными словами, речь 

идет не столько о конкретных политических инструкциях, сколько о про-

граммных внешнеполитических тезисах. А поскольку внешняя политика 

Германии не прибегает к категориям "друг – враг" и не склонна к кон-

фронтационной риторике, приходится читать между строк, чтобы уловить 

нюансы. 

То, что партии, формирующие правящую коалицию, придают от-

ношениям с Россией большое значение, можно заметить хотя бы по то-

му, что этим отношениям посвящена отдельная небольшая глава в коа-

лиционном договоре. В тексте, озаглавленном "Открытый диалог и бо-

лее широкое сотрудничество с Россией", внешнеполитические эксперты 
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ХДС, ХСС и СДПГ изложили позицию будущего правительства Герма-

нии в отношении России. 

Помимо общих фраз вроде "Германия и Россия тесно связаны друг с 

другом историей, изобилующей переменами" или "Россия – самый боль-

шой и самый важный сосед Европейского Союза", в главе, насчитываю-

щей около 300 слов, содержатся четыре ключевых послания. 

Послание первое – это предложение партнерства России, готовность 

сотрудничать с ней, чтобы вместе с Россией, а не против нее обеспечивать 

безопасность в Европе. Но во втором послании оговорено: это партнерст-

во возможно при условии, что Россия будет развиваться в современную, 

экономически сильную и демократическую страну. Предполагается даже 

расширить "партнерство ради модернизации", о котором уже столько го-

ворили. Однако новое правительство ФРГ записало в коалиционный дого-

вор, что оно готово "открыто говорить с российским руководством о раз-

ных представлениях о партнерстве ради модернизации". В лексиконе не-

мецких политиков это означает "открыто высказывать критику". 

Напоминание российскому руководству о том, что Россия приняла 

на себя международные обязательства соблюдать нормы демократии и 

правового государства, очевидно, станет важной частью будущей полити-

ки Германии в отношении России. 

Третье важное послание, содержащееся в коалиционном договоре, 

заключается в том, что новое правительство ФРГ не намерено ограничи-

вать отношения с Россией только рамками высшего государственного и 

правительственного уровней. Предложение партнерства адресовано преж-

де всего представителям российского среднего класса и гражданского об-

щества. С этой целью обозначена перспектива "новых форм общественно-

го диалога с Россией" и обещана "дальнейшая либерализация визового 

режима для предпринимателей, ученых, представителей гражданского 

общества и студентов". То есть полной отмены визового режима ждать не 

следует, но послабления для названных групп россиян предусмотрены. 
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С. Г. Зацепина  
ст. преподаватель кафедры языков и  

литературы ЧИПС УрГУПС 
 

ПРИНЦИП СИТУАТИВНОСТИ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Под принципами обучения понимаются формирующиеся на основе 

избранного направления и соответствующих этому направлению подходов 

исходные положения, которые в своей совокупности определяют требова-

ния к учебному процессу в целом и его составляющим (целям, задачам, 

методам, средствам, организационным формам, процессу обучения). 

Проанализировав научную литературу (А. А. Вербицкий, Е. С. Куз-

нецова, Р. П. Мильруд, А. А. Миролюбов, Л. В. Моисеева, Е. И. Пассов, И. 

Л. Плужник, С. С. Соловей и др.) и опираясь на эффективный педагогиче-

ский опыт, мы обогащаем научное обеспечение процесса дистанционного 

развития иноязычной компетенции студентов технических вузов системой 

педагогических принципов, содержащей три подсистемы: а) принципы пе-

дагогики высшей школы (функциональности, междисциплинарности); 

б) принципы осуществления технического образования (поликультурно-

сти, партисипативности), в) принципы иноязычной подготовки (индиви-

дуализации, лингвопрофессиональной направленности, ситуативности).  

Рассмотрим методические функции принципа ситуативности. В тео-

рии и практике доказана эффективность привлечения речевых ситуаций 

(ситуаций общения) в качестве стимула продуктивного высказывания. Мы 

присоединяемся к мнению ученых, которые за основу обучения иноязыч-

ной речи принимают ситуацию (Л. Н. Семенец, В. А. Артёмов, А. В. Грей-

сер, М. Уэст, А. Хорнби). При всем многообразии определений понятия 

«речевая ситуация» нами была выделена трактовка А.А. Леонтьева – сово-

купность речевых и неречевых условий, задаваемых учащимся, необходи-

мых и достаточных для того, чтобы учащиеся правильно осуществляли ре-

чевое действие в соответствии с намеченной коммуникативной задачей [1, 

с. 54]. Она является универсальной формой функционирования процесса 

обучения и служит способом организации речевых средств, способом их 

представления, способом мотивации речевой деятельности, главным усло-

вием формирования навыков и развития речевых умений, предпосылкой 
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обучения стратегии и тактик общения. Ситуативность, по мнению 

Г. Н. Александрова, проявляется в соотнесенности речевых единиц с ос-

новными компонентами процесса общения [2]. Так, на дальнейший ход 

развития общения может повлиять любая произнесенная одним собесед-

ником речевая единица, если она в смысловом отношении «вписывается» в 

контекст деятельности другого собеседника. Эта речевая единица может 

менять коммуникативную задачу и влиять на мотивацию. Когда речевая 

единица неспособна «продвинуть» речевую ситуацию, она неситуативна, 

не вызывает реакции собеседника. Важно также отметить, что взаимодей-

ствие общающихся возникает при решении какой-либо задачи. С методи-

ческой точки зрения это весьма существенно, поскольку заставляет орга-

низовывать ситуации как деятельность, состоящую из решения задач об-

щения. Ядром отраженной в сознании ситуации являются взаимоотноше-

ния общающихся. Ситуация динамична, меняется вместе с речевыми дей-

ствиями, в зависимости от них. Строго говоря, ситуация в какой-то степе-

ни статична: она есть как бы остановленные на миг взаимоотношения, за-

фиксированное мгновение речемыслительного процесса. 

Основываясь на исследованиях Е.И. Пассова, К.С. Лелюшкиной, 

А.С. Серединцевой и др. [3; 4], мы выделили следующие активизируемые в 

заданиях преподавателя ситуации: социально-статусные, направленные на 

выявление профессиональных качеств личности в соответствии с ее стату-

сом в социуме (представитель социального слоя, профессиональной груп-

пы, этнической общности, организации, возрастной группы, территориаль-

ной общности); ролевые ситуации, раскрывающие специфику деятельно-

сти студентов технического вуза и предполагающие исполнение студента-

ми ролей: студент-инженер, студент-менеджер, студент-начальник и т. п.; 

ситуации совместной деятельности, предполагающие участие студентов в 

различных формах работы: конференции, конкурсы и т.п.; ситуации про-

фессионального самосовершенствования, включающие элементы самооб-

разования, повышения квалификации, самостоятельного приобретения 

знаний из различных источников; ситуации нравственных взаимоотноше-

ний как способ реализации морально-этического аспекта межличностных 

отношений, поскольку в общении участвуют не абстрактные субъекты, а 

живые люди, личности со всеми присущими им свойствами (например, за-

конодательная основа профессии, отношение будущего специалиста к дру-
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гим субъектам профессиональной деятельности, взаимоотношение с кол-

легами); проблемные ситуации, в которых у человека возникает психоло-

гическое состояние интеллектуального затруднения в связи с тем, что он 

не может объяснить новое явление, факт или же одно из слагаемых задачи 

(предмет действия, способ, цель) неизвестно. 

Таким образом, можно заключить, что учебно-речевые ситуации, во-

первых, ставят студента в условия, однотипные с естественными; во-

вторых, позволяют активизировать разговорные формулы, определенную 

лексику, грамматические структуры, не фиксируя внимания на них; в-

третьих, пробуждают его воображение, активизируют речемыслительную 

деятельность, промотируют иноязычные продуктивные высказывания. 

Создание оптимальных условий для моделирования речевых ситуаций 

способствует формированию и развитию иноязычной компетенции у сту-

дентов. Данный принцип согласуется с целями, задачами и условиями дис-

танционного развития иноязычной компетенции студентов технических 

вузов в рамках выбранной теоретико-методической основы и способствует 

разработке оптимальных методических приемов дистанционного обучения 

иностранному языку. 
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П. Г. Исламов 
аспирант каф. социально-культурной деятельности ЧГАКИ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИИЙ 

 
Вспоминается старый фильм "Человек с золотой рукой" (1955 г.),где 

главный персонаж Фрэнка Синатры после возвращения из тюрьмы дарит 

жене ремень, сделанный из сигаретных пачек. 

Тюремное время – длинное время. Тюремные часы бесконечны, пото-

му что они однообразны, бессюжетны. Жизнь, смещенная в промежуток 

времени от подъема до отбоя, регламентирована строгим распорядком дня… 

Многие привыкли воспринимать тюремное творчество через призму 

определенных штампов, типа, ну что они, эти зэки, могут приличного изобра-

зить? Разве что наколку во всю грудь, да ножик с козьей ножкой заточить.  

А оказывается, в мире современного искусства даже появился тер-

мин Prison Art (тюремное искусство). Сегодня во всем мире организуются 

смотры-конкурсы изобразительного искусства в уголовно-исполнительной 

системе. Например, в Торонто (Канада) раз в четыре года организуется 

Международный художественный конкурсе, который проводится Между-

народной ассоциацией тюремного служения и рассчитан на участие только 

самодеятельных художников, пристрастившихся к творчеству уже в нево-

ле. А в Эстонии даже организуется традиционный конкурс для зэков с де-

нежным вознаграждением, который проходит в трех номинациях: живо-

пись, графика и прикладное искусство. Победители получают: за первое 

место – 500 долларов, за второе и третье – соответственно по 300 и 150, а 

деньги перечисляются на личные счета заключенных (3). 

В старинном городе Углич даже есть единственный в России музей 

"Тюремного искусства". Чего здесь только нет: и фигурки, вылепленные из 

хлеба, всевозможные вырезанные из дерева сувениры, отмычки, самодель-

ное оружие и много всего другого. Здесь также представлены картины, на-

писанные заключенными на простынях шариковыми ручками, тушью, ка-

менной крошкой и металлической стружкой. Одно из центральных мест 

отведено иконам – резным и выполненным масляными красками. Имеются 

в экспозиции и подлинные письма заключённых к своим родным и близ-
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ким. В одной из комнат, которая представляет собой копию тюремной ка-

меры, находятся даже две восковые фигуры в полосатой арестантской ро-

бе. За отдельную плату можете нацепить на себя еще один комплект робы 

и сфотографироваться сидя на нарах (9). 

Многие ручные работы азербайджанских зэков продаются в перехо-

дах станций метро, около площади Фонтанов в "Книжном пассаже", в раз-

личных сувенирных магазинах. Среди работ можно было увидеть не толь-

ко традиционные нарды, четки, мундштуки, трубки, шахматы, но и худо-

жественные картины, ковры и гобелены, деревянные модели кораблей и 

музыкальные инструменты, мебельные гарнитуры и т.д. Когда смотришь 

на эти ручные работы, невольно закрадывается вопрос: «а как, такие 

умельцы попали в тюрьму?» (12) 

Самый распространенный вид искусства за решеткой – прикладное 

творчество. В силу того, что тюрьма – место специфическое, закрытое, 

сырьем для поделок служит практически все, что ежедневно попадает в 

руки заключенным – спичечные коробки, спички, бумага, хлеб и прочее. 

По мнению психологов, декоративно-прикладное искусство фактически не 

только отвлекает заключенных от недозволенных занятий, но и способст-

вует повышению культурного и профессионального уровня, используется 

и как одна из составляющих терапии (4). 

Известный художник Николай Константинович Рерих говорил, что 

"если мы украсим, обогатим нашу жизнь, введем искусство в больницы, 

тюрьмы, то у нас не будет тюрем, а больницы станут прекрасными до-

мами исцеления".  

«Все Учения, все философии были даваемы для жизни. Нет такого 

высокого Учения, которое не было бы практичным в высшем смысле этого 

слова. Мы можем разрешить бесчисленные проблемы современных смяте-

ний лишь осознанием Прекрасного и Высшего. Лишь прекрасный Мост бу-

дет достаточно прочен для перехода от берега тьмы на сторону Света» (10). 

Трудотерапия как поощрение. Для некоторых заключенных это 

единственная возможность выразить себя, занять свободное время и пора-

довать других. Как, например, Рашид Братков. Он уже опытный красноде-

ревщик. Своими руками он создал более 50 изделий. Среди них деревян-

ные шкатулки, нарды, брелоки, фоторамки и многое другое. Эскиз для но-

вой работы под названием «Неизвестная битва» Рашид выбрал из калмыц-
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кого эпоса «Джангар». В дальнейшем свое будущее он планирует связать с 

прикладным искусством.  

Уроженец города Баку Рашид Братков начал увлекаться прикладным 

искусством только после того, как оказался в местах лишения свободы. Но 

за два года его коллекция насчитывает более 50 работ. Первым изделием 

была вот эта шкатулка. На работу ушло несколько дней. Рашид постарался 

вложить в сувенир всю свою душу, так как решил подарить ее своей маме, 

которая ждет его дома. По словам Рашида, он стал заниматься прикладным 

искусством, потому что время идет быстрее, отвлекаешься. Для своих ра-

бот Рашид Братков использует только ценные породы дерева. С материа-

лом ему зачастую помогает администрация колонии. «Легче всего работать 

с липой, но калмыцкую малю надо делать из твердых пород дерева, на-

пример, дуба», – говорит Рашид.  

Для многих заключенных это возможность не только заниматься 

любимым делом, но и заработать. Здесь в производственном цехе каждый, 

кто приходит, стремится овладеть прикладным искусством. Кстати, по-

пасть сюда можно только за примерное поведение. «Заключенные, рабо-

тающие здесь, получают поощрения и освобождаются условно досроч-

но», – сообщает Алексей Манджиев, заместитель начальника по произ-

водству ФКУ ИК – 1 Калмыкии (3). 

Что касается краснодеревщиков, то они считают, что каждое творе-

ние впитывает частичку автора. А, кроме того, настоящий мастер не смо-

жет сделать и десятка одинаковых рисунков, так что рукотворные сувени-

ры этих мастеров по-своему эксклюзивны. Так что те, кто находится в 

местах лишения свободы, вполне могут получить удовольствие, скоротать 

время и кое-что заработать. А ведь такое удается далеко не всем, кто жи-

вет по другую сторону решетки (8). 

А вот еще одно доказательство силы искусства:  

На выставке "Сила и ранимость" меня (автора статьи) встречает при-

ятная служительница и предлагает короткую экскурсию. На ее блузке зна-

чок с именем Эрин и указанием, что она имеет за плечами тюремный опыт. 

"Я сидела в тюрьме, лет 15 назад это было, писала там стихи и полу-

чила за них премию Фонда Кёстлера. Все эти годы я об этом не забывала, а 

недавно мне трудно было найти работу, хотя все предыдущие годы я рабо-

тала, и я обратилась в Фонд Кёстлера, и вот я здесь!" – сообщает она. 
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Фонд Кёстлера был образован в 1962 году издателем Дэвидом Асто-

ром и писателем Артуром Кёстлером, автором романа "Слепящая тьма", в 

котором он обрисовал ужасы сталинского террора 30-х годов. Кёстлер сам 

был политзаключенным, приговоренным к смертной казни, что впослед-

ствии повлияло на его активную борьбу за отмену смертной казни в Бри-

тании – стране, которая стала для него второй родиной. И вот уже 50 лет 

фонд, носящий его имя, назначает ежегодные премии в размере от 20 до 

100 фунтов авторам художественных произведений, созданных в пени-

тенциарных учреждениях (11). 

«Наш фонд считает, что занятия творчеством в тюрьме очень полез-

ны по многим причинам. Для большинства, наверное, это дает возмож-

ность эскейпизма, отвлечься ментально от того, где они находятся, и по-

думать о том, кто ты, как ты здесь оказался, и как ты будешь строить свою 

жизнь дальше. Или вообще поразмышлять о жизни», – говорит арт-

директор фонда Фиона Каран. «А для кого-то занятие искусством дает об-

ретение уверенности в себе, у них повышается самооценка, потому что это 

ведь не секрет, что низкая самооценка часто и приводит человека к тому, 

что он оказывается в тюрьме», – считает она. 

Есть и такие, кто раскрывает в себе настоящий талант – к писатель-

ству, к рисованию, лепке, и это потом может помочь найти работу. Но са-

мое главное, как поясняет Фиона, собственное творчество помогает заклю-

ченным восстановить утраченные связи, испорченные отношения с близ-

кими, наладить новые и даже уберечь от рецидива. 

У каждой британской тюрьмы или другого пенитенциарного учреж-

дения есть своя программа творческой терапии или развития творческих 

навыков у заключенных (2). 

Это могут быть художественные кружки, кружки английского или 

музыки, и фонд находится в постоянном контакте с преподавателями этих 

кружков, тюремными библиотекарями, которые уже в свою очередь на-

правляют творческую фантазию своих подопечных в то или иное русло. 

Фонд Кёстлера ежегодно присуждает премии по 58 номинациям от музы-

ки, поэзии, живописи до традиционных форм тюремного творчества – соз-

дания моделей из спичек или художественной резьбы по мылу. 

«Я провела неделю в офисе фонда Кёстлера, куда привозят все про-

изведения, а это три-четыре этажа. И я начала с первого этажа и стала про-
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двигаться наверх, отбирая по ходу работы. И всего получилось 180 ра-

бот»,– сказала Спич в интервью Би-би-си. 

Проведение выставок – это отдельная сфера деятельности фонда, и 

нынешняя проводится совместно с артистическим центром на Южном бе-

регу Темзы, куда входит Royal Festival Hall. Почему это важно – проводить 

публичные выставки? 

«Самое, пожалуй, главное заключается в том, что тысячи людей 

придут и увидят эти работы», – объясняет арт-директор фонда. «Мы наде-

емся, что люди, побывавшие на нашей выставке, станут чуть более откры-

тыми по отношению к бывшим заключенным и помогут им войти в нор-

мальную жизнь, когда те выйдут из тюремных стен, наймут их на работу, 

например. И это – одна из самых главных причин, по которой мы прово-

дим такие выставки», – говорит Фиона Каран. 

Моя провожатая по выставке Эрин – наглядное тому свидетельство. 

Я прошу ее показать самые любопытные, с ее точки зрения, работы, и она 

подводит меня к горизонтально вытянутому постеру, где на черном фоне 

трафаретом вырезано слово «СТЕНА». Сквозь буквы просвечивают фраг-

менты кирпичной стены, а на буквах контуры людей, рушащих стену. 

К выставке прилагается небольшая брошюра, где содержатся ком-

ментарии авторов выставленных экспонатов, правда, инкогнито. Мы не 

знаем, кто ее сделал – мужчина или женщина, но знаем, что ее автор нахо-

дится в исправительном заведении для юных правонарушителей Мурланд, 

и что вдохновением для этой работы стало падение Берлинской стены. «И 

еще, конечно, эта работа о личных ограничениях, о "внутренних стенах", 

которые есть у каждого из нас, и о том, как важно их разрушить и что-то 

изменить к лучшему», – рассуждает Эрин (5). 

Наш разговор проходит на фоне душераздирающих стонов, которые 

являются частью другой работы – видеоинсталляции под названием «Сле-

зы на моей подушке». Она сделана в больнице для душевнобольных Бет-

лэм и получила платиновый приз в категории «Прощение». На подвешен-

ном к потолку экране мы видим лежащего на кровати человека, но вместо 

лица у него черный вихревой поток – мыслей, чувств, боли? Стоны нарас-

тают, человек руками пытается развести черный круговорот, и постепенно 

стоны стихают, а поверх застывшего на месте вихревого клубка появляется 

обычный медицинский пластырь. Эта инсталляция ошеломляет, сбивает с 



 75

толку, обращает на себя внимание, хочешь ты того или нет. Я спрашиваю 

Эрин, не беспокоят ли ее эти стоны, которые она вынуждена слушать це-

лый день. «Меня эта работа тоже поначалу расстраивала, но и притягивала, 

и сегодня я даже оставила свой комментарий в книге отзывов, потому что 

она настолько отличается от всех остальных»,– соглашается она. «Все эти 

стоны... ты чувствуешь, что этот человек страдает, а когда душевная боль 

заканчивается и на него сверху кладут пластырь – мне кажется, это отра-

жает то, что часто происходит в психиатрических больницах: врачи не до-

ходят до сути проблемы. Но что точно – мимо этой работы невозможно 

пройти», – считает Эрин. 

Но есть, конечно, и более легкие работы – стихи, лепнина, скульпту-

ра, пейзажи, портреты, жанровые сценки, как, например, полюбившаяся 

мне акварель «Едоки лука». За кухонным столом обедают четверо: автори-

тетная фигура отца, мать с чуть приспущенными безвольными плечами и 

две фигуры, сидящие спиной к зрителю, но место в торце стола, напротив 

отца, свободно. Там стоит тарелка с едой, однако по тому, как придвинут 

стул, ясно, что за него никто не сядет в ближайшее время. 

Картина «Чувствую, что-то не так» получила бронзовый приз. Кар-

тина хороша, но невольно возникают мысли не о художественных ее дос-

тоинствах, а о том, в каких условиях ее создавал находящийся в ливер-

пульской тюрьме автор, его ли это стул стоит? 

Можно ли оторваться от контекста и воспринимать эти работы ис-

ключительно по их художественному достоинству? 

«Некоторые работы не открывают новых горизонтов, скажем так, а есть 

такие, где на первый план выходит оригинальность мышления автора. Так 

что у кого-то видна изумительная техника письма, у другого – полет мысли, 

изобретательность», – полагает Фиона Каран. «Каждая работа сама по себе 

уникальна, но, конечно, когда ты ходишь по выставке и видишь ее в контек-

сте, то все эти работы приобретают некий новый уровень глубины, который 

иногда подразумевался самим автором, а иногда нет», – поясняет она. 

У многих работ стоит красный кружочек – это означает, что картина 

продана, причем покупателем может стать любой посетитель. К выданной 

мне брошюре прилагается прейскурант, где самая дорогая картина оценена 

в 500 фунтов, а самая дешевая работа – это керамическая ваза – в 60. По-

ловина выручки идет автору, а оставшаяся часть – в Фонд помощи жерт-
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вам насилия и в Фонд Кёстлера. Понравившаяся мне акварель еще не куп-

лена, и я раздумываю, не оставить ли мне заявку, а пока спрашиваю у 

Эрин, что бы она унесла с собой? 

«Эта картина называется "Не отпускай меня", она с виду очень про-

ста, но говорит о многом: мы видим руку взрослого, на которой лежит рука 

ребенка, и нарисована она была в детском учреждении. И эта картина на-

поминает мне о том доверии, которым дети наделяют взрослых, и как это 

доверие может быть нарушено, и совсем не у всех есть эта самая рука, ко-

торая будет их держать», – отвечает она, глядя на картину. 

Эрин – привлекательная белокурая женщина с приятными манерами, 

и если бы не рваный шрам на шее, то ничто бы не говорило о ее прошлом. 

Я не могу удержаться и спрашиваю, как она попала в тюрьму. Она гово-

рит, что это было преступление с применением насилия. Она ранила чело-

века и провела в тюрьме полтора года из положенных трех лет, и все – 

больше туда не вернулась. 

В последнее время пенитенциарная система в Англии и Уэльсе кри-

тиковалась, особенно в том, что касается наказания женщин, и только что 

министерство юстиции объявило, что отныне женщины, совершившие 

преступление, будут отбывать срок недалеко от места жительства, чтобы 

сохранять связь с детьми, с семьей (1). 

Я спрашиваю у Эрин, насколько тяжело ей было в заключении. Очень 

тяжело, отвечает она. Она рассказывает о постродовой депрессии после рож-

дения сына, о своей наркомании, алкоголизме, что и вылилось в итоге в спро-

воцированное насилие. «Мне было очень тяжело в тюрьме, но в то же время 

это мне помогло, потому что мне надо было как-то изменить ситуацию, в ко-

торой я оказалась, как-то отделить себя от всего этого, хотя, конечно, я скуча-

ла по сыну. Сейчас ему 18 лет, и у нас очень хорошие отношения, он живет со 

мной, и еще у меня есть двое младших детей, так что все в конце концов за-

кончилось хорошо. Все было не зря», – говорит она напоследок (7). 

Искусство за колючей проволокой имеет право на жизнь! 

Не смотря на то, что декоративно-прикладное творчество в пенитен-

циарных учреждениях набирает обороты, еще остается достаточное коли-

чество препятствий для развития данного творчества в Российской пени-

тенциарной системе.  

1. Отсутствие необходимых материалов для прикладного творчества 
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2. Жесткие рамки технического обеспечения. 

3. Отсутствие образовательных материалов и преподавателей для 

обучения декоративно-прикладному искусству. 

4. Достаточное поощрение и стимулирование заключенных 

5. Отсутствие внутри учреждения конкурсов и смотров прикладного 

творчества. 

6. Дальнейшая помощь или реализация умений и навыков заключен-

ного в пост адаптационный период. 
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КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА – ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Основные категории: творчество, креативность, креативная педаго-

гика, творческая личности, креативный образ жизни. Аннотация: в статье 

рассматривается необходимость разработки вопросов креативной педаго-

гики, наиболее соответствующей современному уровню развития общест-

ва, и задачах, возникающих перед теоретиками и практиками, профессио-

нально занимающимися педагогической деятельностью. 

История педагогики есть история целей воспитания, продиктован-

ных потребностями общества на каждом из этапов его развития. Особен-
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ность современного этапа развития человечества проявляется, прежде все-

го, в том, что он сам бросает вызов всей предшествующей истории. По су-

ти, мы уже живем, как заметил один из выдающихся менеджеров совре-

менности Питер Друкер, в обществе будущего. Однако мы не всегда и не 

во всем осознаем и понимаем это.  

Одним из важнейших показателей смены этапов цивилизационного 

развития выступает система ценностей, вектор изменения ее содержания. 

Ценностный конфликт поколений при этом необходимо рассматривать как 

признак перехода на принципиально новый этап развития человеческого 

сообщества, где новые условия жизни требуют «новых правил игры».  

Другой фактор задан онтологически: смена картины бытия не может 

не изменить сознание человека: его способность воспринимать, понимать 

мир и взаимодействовать с ним. Именно человеческая деятельность, с од-

ной стороны, меняет мир, а с другой, – самого человека. Изменение самой 

деятельности обусловлены, прежде всего, принципиально новой функцией 

знания. Оно становится инструментом деятельности, отодвинув на вторые 

места орудия производства. Как заметил Нейсбит, сегодня главной произ-

водительной силой становится информация, на смену рабочей силе прихо-

дят системы автоматизации и роботы. Наконец, принципиальное отличие 

современного этапа развития человечества обусловлено тем, что, обживая 

космическое пространство только на уровне около орбитальных космиче-

ских станций, человечество, тем не менее, открыло для себя новые, вирту-

альные миры, в которых проживает значительную часть своей жизни. Осо-

бенно это характерно для подрастающего поколения, для детей и молоде-

жи, ставших впервые в истории человечества «цифровым поколением».  

Эти миры наполнены новыми сведениями. Но гораздо важнее, что 

они фантастичны, безграничны, привлекательны, наполнены игровым со-

держанием разных жанров, уровней сложности, безграничным общением. 

Наконец, они позволяют придумать не только какой-то особый мир, но и 

себя, ИНОГО, ДРУГОГО, НОВОГО «Я». 

 Увеличение за последние 70 лет продолжительности периода обуче-

ния в различных институциональных и неинституциональных формах, 

свободного времени, времени на путешествия и спорт в среднем на 55% 

переформатировали не только социокультурый контекст, наполнив его но-

вым содержанием, но и психологические характеристики личности. Для 
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всех возрастных периодов молодость со всей ее атрибутивностью стано-

вится идеальной моделью поведения, задающей направления подражания 

и пристройки к ней.  

Особое значение приобретает, на наш взгляд, соотношение бессозна-

тельного и сознания в психике современного человека. Его отличает иной, 

чем прежде, характер взаимодействия сознательного и бессознательного, 

проявляющегося во все большей активности последнего в реальных ре-

зультатах его деятельности.  

Развитие медицины, компьютерной и магнитно-резонансной терапии 

помогает все большему числу людей, в том числе детям с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности с помощью фармакопеи решать мно-

гие проблемы больших нагрузок и адаптации к возрастающим требовани-

ям. Особенно возрос прием фармакологических препаратов во всем мире, 

направленный на повышение адаптивных способностей психики, сниже-

ния ее эмоциональной реакции на происходящее, повышение стрессо-

устойчивости, а также прием антидепрессантов различного типа. Влияние 

этих препаратов на глубинные механизмы психики отчасти можно понять, 

опираясь на исследования Станислова Грофа, Грегори Бейтсона, Кена 

Уилбера, Дэниэла Амена [1]. 

Главный вывод из этого очень абрисного описания современной си-

туации заключается в следующем: новое поколение уходит из пространст-

ва рационального в креативное пространство жизнедеятельности, при ко-

тором естественное состояние человеческого бытия, доминировавшего на 

всем протяжении предыдущих этапов его развития, замещается принципи-

ально новой матрицей существования и моделями поведения. В этих моде-

лях естественный мир либо заменяется искусственно созданным, либо 

взаимодействие с ним осуществляется с помощью средств, созданных на 

основе имитации определенных процессов, в том числе ментальных. 

Появляются новые практики взаимодействия с внутренним миром 

личности, расширяющие границы сознании1. 

                                                 
1 Мы не касаемся проблем изменения сознания с помощью ПВА. Хотя нельзя не заметить, что распространение 

наркотических средств, в том числе и демонстрация последствий их употребления, так же как и детальное обсуждение про-
блем на широкой аудитории , не может не сказаться на сознании подрастающего поколения. В условиях отсутствия «табу» 
как мощного социального механизма запрета, наркотики становятся реальным действующим «героем» времени, областью 
экспериментирования подрастающего и молодого поколения с границами трансперсонального, не будучи при этом обучен-
ными возможным последствиям для личности и неокрепшей психи.Однако эта проблема пока еще не стала должным предме-
том изучения междисциплинарного исследования. 
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Философы отмечают, что современная реальность утратила то, что 

обозначалось как «центр»: «В беспорядочности онтологических изменений, 

перепутанности коммуникативных связей и переплетенности информаци-

онно-глобализационных потоков реальность всегда предстает как новая» [4, 

с. 28]. В десятые годы 21 века в качестве основного понятия, отражающего 

сущность преобразований, используется понятие «креативность». В какой-

то мере это понятие стало синонимом таких процессов, как инновацион-

ность, информационность, модернизация, трансформация и проч. 

На смену информационному образу жизни приходит креативный об-

раз жизни, смысл которого связан с постоянными преобразованиями, со-

вершающимися в реальности, побуждающими к изменению личности, ока-

зывающей в новом состоянии иной, чем прежде, характер воздействия на 

окружающую реальность.  

По мнению Г.И. Петровой, креативность становится важной способ-

ностью отчужденного и одинокого в условиях утраты центра человека, вы-

нужденного адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям: «Креа-

тивность по сравнению с творчеством расширяет объем функционального 

назначения. В необходимость успевать за непредсказуемо изменяющимся 

миром – творчество становится качеством любой деятельности и являет со-

бой стремление к самореализации человека» [4, с. 28]  

В этих условиях закономерно встает вопрос: что изменилось в таком 

социальном институте, как образование? Ответы на него побуждают нас к 

выбору теоретического основания. Оно, как нам представляется, должно 

лежать в области поисков, связанных с эпохой перемен, попыток выйти на 

уровень осмысления задач, стоящих в этих условиях перед образованием.  

В 1992 году директор Международного центра лидерства и образо-

вания Виллард Даггет заметил, что мир меняется в четыре раза быстрее, 

чем школы, в которых предстоит учиться детям [3, с. 122].  

Школа как социальный институт характеризуется двумя разнона-

правленными векторами:  

– она готовит будущие поколения, которые должны прийти на смену 

нынешнему взрослому; 

– она транслирует опыт предыдущих поколений, сохраняя преемст-

венность и обеспечивая его использование каждым новым поколением.  
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Основное противоречие при этом заключается в сохранении модели 

образования, сложившейся в предшествующие периоды развития и ре-

шавшей актуальные для того времени задачи. Эффективные результаты 

функционирования этой модели обеспечивают ее привлекательность для 

большого количества практикующего сообщества педагогов. Она тиражи-

руется в диссертационных исследованиях, планировании учебно-

воспитательной работы любого уровня, учебно-методических пособиях, 

рекомендованных для подготовки современной плеяды педагогов. Образо-

вательная система отличается инерционностью и стабильностью, обеспе-

чивая преемственность и постоянство. 

В этом плане любопытна точка зрения Ф. Ницше, посвященная тре-

бованиям к образованию в наступившую эпоху модерна: на основании ка-

кого идеального замысла ее следует создавать? [2, с. 25]. Пожалуй, впер-

вые в истории, предвосхищая современный менеджмент и его влияние на 

теоретическую и практическую педагогику, философ говорит о необходи-

мости подготовки педагогов, которые могли бы сформировать самих себя 

и научиться управлять собой. Это важное условие формирования образо-

вательной организации, способной созидать гения.  

Гений, genius – в древнеримской мифологии – дух-покровитель, со-

провождающий человека в течение всей жизни и руководящий его дейст-

виями и помыслами [5, с. 118]. 

Именно школа, любая иная образовательная организация должны за-

ложить дух созидания нового, но прежде всего, этим новым должен быть 

сам человек, в том числе, как заметил Ф. Ницше, педагог. 

Креативность выступает качеством личности, особым состоянием 

субъекта, предваряющим процесс творчества. Это качество проявляется, 

прежде всего, в преодолении негативного воздействия системы за счет мо-

бильности, реализации потенциала, способности к самоактуализации. 

Креативная личность выступает неким вызовом системы, ориенти-

рованной в большей мере на ограничения, нежели на ее модернизацию, 

инновационные изменения, диверсификацию. По сути, креативная лич-

ность в некой степени провоцирует и транслирует конфликт между твор-

ческим «Я» и статутным «Я», между креативным «Я» и формальными ог-

раничениями, социальными интересами, обозначеными системой в виде 

норм, правил, моделей поведения и т.д.  
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Появившийся в последнее время термин «устойчивое развитие» как 

нельзя лучше отражает это положение. Развитие есть необратимый про-

цесс количественных и качественных изменений, подчиняющийся всеоб-

щим философским законам: перехода количество в новое качество; един-

ство и борьба противоположностей; отрицание отрицания. В таком ракурсе 

развитие всегда будет скачкообразным, отрицающим предшествующее и 

низвергающим прежние устои и принципы.  

В большей мере этот конфликт выражается на уровне руководства 

организации. Начальник любого ранга – самый подневольный человек. 

Для выполнения требований, в том числе «устойчивого развития», ему не-

обходимо ориентироваться на инструкции, положения, документы разре-

шительного характера. Вся система контроля идет по пути усиления фор-

мализации. Таким образом, руководитель должен быть не творческим, не 

креативным. Его оценки в качестве профессионала тем выше, чем более он 

способен к точному следованию требований и инструкций. Креативность 

как спонтанная и культуросозидающая активность выступает своеобраз-

ным антиподом нормативности со всеми ее атрибутами: обязанности, долг, 

ответственность, ролевые предписания и проч. Пространство креативности 

коррелируется с уровнем «подневольности». Чем ниже уровень «подне-

вольности», тем больше возможностей для проявления креативной сущно-

сти личности.  

Этими уровнями выступают: возрастной, культурный, социальный. 

Как заметил один из философов, творчество – это сохранение и проявле-

ние молодости, а гениальность – детства. 

В 80-е годы ХХ столетия происходит ряд событий в областях, на 

первый взгляд никоим образом не связанных между собой, однако по-

влекших за собой принципиально новые требования к теории и практике 

образования и воспитания. Обозначим их: начало – 80-е годы ХХ столетия 

– смещение мирового культурного центра: Япония, Южная Корея, Тай-

вань, Гонконг, Сингапур. 

– На смену гегемонии философии и филологии приходит экранная 

культура с ее безграничными возможностями. 

– Дети Индиго, о которых заговорили во всем мире как о новом по-

колении, бросившем вызов поколению родителей. 

– Поколение Интернета, ушедшее от родительского контроля. 
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– Новые способы решения проблем, выбор которых зачастую лежит 

вне опыта, накопленного старшим поколением.  

Креативную педагогику можно рассматривать как своеобразный вы-

зов современности, этапами восхождения к которой стали: 

– инновационная педагогика: поиски в области образования 90-х годов; 

– информационно-коммуникационная педагогика: применение но-

вых технологий в образовании 00-х годов и приоритет в преподавании ак-

тивных и интерактивных методов; 

– креативная педагогика: задающая новые подходы к конструирова-

нию содержания образования с опорой на передовой международный 

опыт, особенно быстро развивающихся стран, занимающих в комплексных 

рейтингах первые строчки 10–20 гг. (например, Сингапур). 

Априори цель креативной педагогики – формирование творческой 

личности, способной к осуществлению креативных способов деятель-

ности. Способ существования и обнаружения индивидуальности и яв-

ляется творчеством. 

Важнейшая задача креативной педагогики – создать условия для 

субъективного переживания обучающимся своей индивидуальности и не-

обходимости реализации потенциальных возможностей личности. 

Креативный образ жизни подрастающего поколения диктует ряд за-

дач, которые разделяются на несколько направлений: 

– подготовка педагогов, способных на первых этапах становления и 

развития креативной педагогики сочетать творческий подход к решению 

педагогических задач с четким следованием формальным требованиям. 

Как показали исследования, проведенные в нулевые годы в ЧГАКИ 

профессором Зубановой Л.Б., наиболее творческими в решении вопросов 

содержания образования и организации процесса обучения являются педа-

гоги возрастной категории 45 и выше лет. При этом выясняется законо-

мерность: чем больше опыт работы, тем выше творческий потенциал. Мы 

согласны, что эта закономерность обнаруживается до известного возрас-

тного предела и очень индивидуальна. Вместе с тем именно эта категория 

педагогов должна стать «креативным ядром»; 

– процесс обучения должен обеспечивать формирование познаватель-

ного интереса мотивационного уровня и быть направленным на воплощение 

интегративного содержания, обеспечивающего прагматический характер ус-
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воения знания. В этом случае инструментальный характер знания приобре-

тает свойство очевидного и может быть употреблен для решения задач раз-

личного характера, применяя схожие подходы в разных областях; 

– создание системы воспитания, ориентированной на формирование 

творческой личности, обладающей психической устойчивостью, обеспечи-

вающая развитие самоуважения и уверенности в себе, способствующая 

формированию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества, в 

том числе навыков самоуправления, планирования собственного развития, 

карьерных достижений, а также умения разрешать конфликтные ситуации. 

Теоретической основой создания такой системы должны стать принципы 

психического развития личности и требования изменяющегося общества.  

Решение этих задач связано с рядом трудностей, имеющих объек-

тивный характер. Так, теоретическое обоснование цели креативной педа-

гогики – формирование творческой личности – уже на уровне постановки 

затруднено тем, что нет категориального языка для ее описания. Так же не 

существует однозначного понимания феномена творчества. Вместе с тем 

это не мешает, в первую очередь, практикам не только ставить подобные 

задачи, но и добиваться определенных успехов в их решении. 
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 иностранных языков ЧГАКИ 
 

О ПОНЯТИИ «СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

Фундаментализация профессионального образования предполагает, 

прежде всего, переход на подготовку специалистов широкого профиля, 

усиление общеобразовательных компонентов профессионального образо-

вания, усиление методологической подготовки специалистов. 

Проблема профессиональной самореализации специалиста одна из 

важнейших задач педагогики высшей школы. Особое значение для её реа-

лизации имеет профессиональная компетентность специалиста, обычно 

рассматриваемая как профессиональная подготовленность и способность 

субъекта труда к выполнению задач и обязанностей повседневной дея-

тельности (1, с. 334). Возрастание роли межкультурной коммуникации, 

диалога культур, необходимость во владении иностранным языком стано-

вится сегодня неотъемлемой чертой специалиста, органично входит в его 

профессиональное мастерство. В этой связи, с нашей точки зрения, значи-

тельную роль в формировании современного специалиста должна сыграть 

семиотическая компетентность, выступающая значимым фактором ста-

новления профессионала. 

Интерес к проблемам семиотики сегодня просматривается во многих 

дисциплинах, прежде всего, в философии культуры, психологии, педагоги-

ке, искусствознании и другие. Семиозис культуры, ее семиосфера, изуче-

ние проблем вербального языка, как основного средства передачи инфор-

мации и общения людей, выполняющего в культуре особые функции в си-

лу своей содержательности и универсальности, как отмечают Т. А. Акин-

динова, Н.А.Андрющенко, А.С.Кармин, занимают сегодня в исследовани-

ях одно из главных мест (2, с. 335.). 

Вербальный язык как естественная знаковая система повлиял на ста-

новление семиотики как науки, на соотношение и понимание языка и речи, 

стал реальной методологической основой позволяющей сегодня найти гра-
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ни соприкосновения практически во всех сферах человеческой жизни. 

Особенно ярко такие тенденции проявляют себя в сфере культуры и искус-

ства, где интерактивная роль языка просматривается практически во всех 

работах последнего столетия. Именно семиотика позволяет осмыслить 

язык как феномен культуры, характеризуя формирование семиотической 

компетентности как психолого-педагогическую проблему. Широкая трак-

товка понимания, сводимая не только к осмыслению языковых образова-

ний для их адекватного «перевода» с одного языка на другой, как справед-

ливо указывает З. А. Решетова, а осмысление как определенный способ 

духовно-практического освоения действительности вообще, освоения в 

обучении любого объекта культуры, в том числе и языку, переводит про-

блему понимания как типичную характеристику деятельности из чисто 

философской или лингвистической в проблему педагогическую (3, с. 237). 

Теоретический анализ, выявление реального уровня семиотической 

компетентности на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы позволил нам прийти к выводу о том, что «семиотическая компе-

тентность» будущих специалистов социокультурной сферы, студентов не-

языкового вуза, носит сложный многоуровневый характер, позволяет спе-

циалисту использовать знания различных сфер культуры в своей практи-

ческой деятельности. В то же время реальный уровень семиотической 

компетентности студентов недостаточно высок, что побудило нас к поис-

ку такой организации учебно-воспитательного процесса, которая обеспе-

чивала бы её достаточное формирование. Отметим, что для исследования 

педагогических условий формирования семиотической компетентности 

большое значение имеют концепции, связанные с современными пред-

ставлениями о формировании речевой культуры, современные технологии 

изучения иностранных языков. 

Понятие «семиотическая компетентность» не нашло еще широкого 

применения в психолого-педагогической литературе. Как показал наш 

анализ и в учебных планах и программах и в реальном владении знаниями 

и умениями семиотики у студентов очень много проблем, поэтому необхо-

димо уточнить нашу позицию по этому вопросу. 

Профессиональные качества специалиста в отечественной практике 

описываются в следующих понятиях: «квалификация», «профессиональная 

компетентность», «профессиональная культура», «мастерство». Как отмеча-
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ет И. А. Колесникова «квалификация и компетентность представляют собой 

социальные характеристики, задающие рамки функциональных действий в 

профессии, определяемые и контролируемые социумом» (4, с. 269–270).  

Соответственно «компетентность» как качественная характеристика 

профессионала, в том числе и в сфере культуры и искусства, исходя из по-

ставленных нами в ее изучении задач, нуждается в уточнении. Самый про-

стой путь в этом случае – это уточнение понятий. Воспользуемся педагоги-

ческой закономерностью, которую определяют как «внеконтекстные опера-

ции с понятиями», но не для изучения понятий как это делается в учебном 

процессе, а для уточнения содержания понятия «семиотическая компетент-

ность», используя «внеконтекстные операции» как матрицу, модель её уточ-

нения. В. В. Воронов выделяет пять операций с понятиями: отнесение к оп-

ределенной области знания; определение – отнесение к роду предметов и 

указание существенных признаков; раскрытие объема и содержания понятия 

(классы предметов и признаки); установление связей данного понятия с дру-

гими по принципу ниже, выше, рядом и отдельно стоящее понятие; раскры-

тие практических действий, отражаемых понятием (практическая интерпре-

тация) (5, с. 135–136). В связи с вышеизложенным, уточнению должно быть 

подвергнуто понятие «семиотическая компетентность».  

Компетенция (от латинского kompetentia – принадлежность по пра-

ву) сегодня рассматривается как: 1) установленный конституцией или 

иным законом круг полномочий конкретного органа, должностного лица. 

2) Знания, опыт в той или иной области (11). 

Категория «компетентность» имеет довольно широкое хождение в 

научной литературе. Её положение специфично и отражает разные уровни 

профессионального становления специалиста. Специалисты социокуль-

турной сферы относятся к педагогическим работникам, поэтому «феномен 

педагогической культуры можно представить как интегральное качество 

личности педагога-профессионала, как условие и предпосылку эффектив-

ной педагогической деятельности, как обобщенный показатель профессио-

нальной компетентности преподавателя и как цель профессионального са-

мосовершенствования» (6, с. 397–398).  

Достаточно часто компетентность выделяют исходя из той или иной 

деятельности или профессиональной области, сферы. Социально-

психологическая компетентность – способность индивида эффективно 
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взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных от-

ношений формируется в процессе освоения индивидом систем общения и 

включения в совместную деятельность. В ее состав входят: 1) умение ори-

ентироваться в социальных ситуациях; 2) умение правильно определять 

личностные особенности и эмоциональные состояния других людей; 

3) умение выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовы-

вать их в процессе взаимодействия. Особую роль играет умение поставить 

себя на место другого человека (7, с. 226). 

Профессионал в социокультурной области чаще всего выступает как 

педагог дополнительного образования, как организатор педагогического 

процесса, поэтому мы солидарны с рассмотрением педагогического про-

цесса, педагогической деятельности как деятельности по управлению 

(В. А. Караковский), поэтому возможно рассмотрение профессиональной 

компетентности как управленческого процесса. С этой точки зрения ин-

формация — связующее (и промежуточное) звено между компетентностью 

и практическим участием специалистов в управлении. Без этого компе-

тентность «зависает», становится беспредметной, а участие в управлении 

не приобретает желаемой рациональности. Тем самым вводится расшири-

тельная трактовка профессиональной компетентности как включающая в 

себя «полную гамму» знаний, умений и навыков, так и соответствующих 

качеств, свойств личности. Поэтому в известном пособии под ред. 

В. А. Сластенина компетентность раскрыта через педагогические умения, 

отражающие: теоретическую готовность (умения); практическую готов-

ность – внешние (предметные) умения – организаторские и коммуникатив-

ные (8, с. 41). Ряд авторов в структуре профессиональной компетентности 

выделяют: специальные знания, умения, навыки, значимые личностные ка-

чества и ценностные ориентации (Э. Ф. Зеер, Н. Н. Тулькибаева и др.).  

Одной из главных задач педагогических исследований выступает изуче-

ние причинно-следственных связей в области образования, поэтому в педаго-

гических исследованиях часто используется категория «условие». Как отмеча-

ется в философском энциклопедическом словаре, причинно-следственные за-

висимости выступают как одна из форм всеобщей связи и взаимодействия яв-

лений. Под причиной понимается явление, действие которого вызывает, опре-

деляет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление (в педагоги-

ке обычно рассматривается как фактор). Производимое причиной следствие 
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зависит от условий. Одна и та же причина при разных условиях вызывает не-

одинаковые следствия [9, с. 511–512], поэтому выявление, обоснование, моде-

лирование педагогических условий, их использование в педагогической дея-

тельности позволяет управлять образовательным процессом.  

Для моделирования педагогических условий формирования семио-

тической компетентности необходимо определить факторы этого процесса 

(«движущая сила»), с этой целью рассмотрим особенности построения мо-

делей, моделирование как процесс упрощения сложных объектов с целью 

их более глубокого изучения и управления ими, а также факторы формиро-

вания семиотической компетентности. 

Под моделью в современной науке понимают материальную, или 

концептуальную, систему, которая, во-первых, в той или иной форме ото-

бражает, воспроизводит некоторые существенные свойства и отношения 

оригинала, во-вторых, в точно указанном смысле замещает его и,  

в-третьих, дает новую информацию об оригинале [10, с. 40]. Во всех мате-

риальных, или вещественных, моделях замещение оригинала достигается 

за счет подобия, аналогии в поведении или функционировании соответст-

вующих структур. Однако объект, который используется в качестве модели, 

может существенно отличаться от оригинала по своему вещественному со-

держанию и качественным характеристикам. 

Остановимся на теоретическом определении педагогических усло-

вий формирования семиотической компетентности будущих специалистов 

социокультурной сферы. Используем предложенную выше модель для вы-

деления (моделирования) педагогических условий формирования семиоти-

ческой компетентности. 

Педагогические условия формирования семиотической компетент-

ности мы выделяем исходя из особенностей учебно-познавательной дея-

тельности как фактора, обеспечивающего появление новообразований, не-

обходимости управления этим процессом, требований Государственных 

образовательных стандартов к подготовке специалистов социокультурной 

сферы. В соответствии с этим мы выделили следующие педагогические 

условия формирования семиотической компетентности будущих специа-

листов социокультурной сферы:  

Первое условие – комплексная диагностика студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. Введение данного условия обусловлено осо-
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бенностями и требованиями экспериментальной работы. Во-первых, без 

комплексной диагностики невозможны изменения, коррекция, да и в целом 

управление учебно-познавательной деятельностью студентов. Во-вторых, 

методики, используемые для диагностики формирования семиотической 

компетентности, требуют обоснования и доказательства. В-третьих, студен-

ты реально определяют наличие у себя семиотических знаний и умений, их 

уровень, а также полноту собственных представлений о содержании семио-

тической компетентности. Студенты, выступая объектом диагностики, по-

лучают сведения о себе помогающие им в профессиональном становлении. 

Использование в качестве второго условия формирование установки 

на учебно-познавательную деятельность связано с необходимостью фор-

мирования готовности к осуществлению студентами учебно-

познавательной деятельности, насыщенной семиотической составляю-

щей. Необходимостью такого уровня формирования семиотических зна-

ний и умений, которые бы обеспечивали владение ими на уровне «пере-

носа» в различные тексты культуры, искусства и жизнедеятельности лич-

ности. Только сформированная установка способна обеспечить такой пе-

ренос, а значит перейти от чисто лингвистических знаний и умений, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка к семиотиче-

ским знаниям и умениям, семиотической компетентности будущих спе-

циалистов социокультурной сферы. 

Третье условие – формирование ценностных ориентаций связанных с 

профессией. Необходимость введения этого условия связана, прежде всего, 

с особенностями педагогического процесса, направленного на передачу 

общественно-исторического опыта, то есть культуры, ценностей. Лингвис-

тический и семиотический анализы связаны с пониманием, осмыслением 

текстов. Учитывая, что одной из главных проблем в этом случае выступает 

«смысловой барьер» (А. Н. Леонтьев), несовпадение смыслов, заложенных 

в тексте или передающихся учителем студентам, с теми, которые имеются 

у студентов, как итог приводит к непониманию, что в изучении иностран-

ного языка просто противопоказано. 

Необходимость использования в качестве четвертого условия диало-

гичных технологий обучения связана со все большим распространением 

субъект-субъектных отношений в учебном процессе, гуманистическими и 

личностно-ориентированными тенденциями современной педагогики. 
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Усиливающиеся представления о диалогичных технологиях обучения как 

наиболее оптимальных с точки зрения организации коммуникации и обла-

дающих развивающим, воспитывающим, творческим потенциалом. 

Проведенный нами констатирующий этап эксперимента показал, что 

подавляющее большинство студентов имеют низкий уровень семиотиче-

ской компетентности. Это потребовало внесения изменений в процесс изу-

чения иностранного языка и введения условий, обеспечивающих успешное 

функционирование модели формирования семиотической компетентности.  

На формирующем этапе эксперимента в учебный процесс были вне-

дрены следующие педагогические условия: комплексная диагностика сту-

дентов в процессе профессиональной подготовки; формирование установки 

на учебно-познавательную деятельность; формирование ценностных ориен-

таций, связанных с профессией; использование диалогичных технологий 

обучения. Введение каждого условия и всех в совокупности по нашим оцен-

кам позволило изменить соотношение уровней семиотической компетентно-

сти в сторону увеличения количества студентов, имеющих средний и высо-

кий уровень сформированности семиотической компетентности. Наше ис-

следование показало, что все выделенные в результате моделирования про-

цесса формирования семиотической компетентности педагогические усло-

вия дают положительный эффект на статистически значимом уровне в фор-

мировании семиотической компетентности, измеренный качественно и ко-

личественно как по каждому условию так и в совокупности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТРАНОВЕДЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Общеизвестно, что в жизни человека чтение занимает значи-

тельное место. Оно не только обогащает его духовно, но и позволяет 

глубже понять окружающий мир. Обучение чтению на иностранном 

языке не является исключением, потому что оно имеет практически 

такое же значение для изучающего этот язык. Есть разные виды чте-

ния, но особое место должно занимать чтение про себя с целью извле-

чения основной информации из читаемых текстов. При отборе необ-

ходимо учитывать возрастные особенности, интерес и потребности уча-

щихся. Не менее важным при этом является само содержание текстов, но-

визна и практическая значимость имеющейся в них информации. В на-

стоящее время эта задача может быть успешно решена на основе аутен-

тичных текстов страноведческого характера. 

В распоряжении учителя сегодня имеется достаточно возможностей для 

более широкого использования в учебном процессе страноведческих текстов. 

Правомерность обращения к такому роду текстам объясняется, прежде 

всего, тем, что они воспринимаются учащимися с повышенным интересом и 

большим энтузиазмом. В данном случае имеется в виду информативное чте-

ние, которое, как известно, призвано решать более широкие познавательные 

задачи. Обучение языку неотделимо от знакомства с культурой стран, где гово-

рят на этом языке, с особенностями быта и менталитета их граждан. Без этого 

невозможно полноценно общаться с иностранцами. 

В ряде советских учебников 60 – 80-х гг. текст рассматривался не 

как средство знакомства с другой культурой, а как инструмент идейно-

политического воспитания. Акцент делался на идеологическую направлен-

ность текста в ущерб аутентичности содержания и языкового оформления. 

Современные учебники насыщены страноведческой информаци-

ей. В текстах вводятся реалии Германии и других немецкоговоряших 

стран, географические названия, имена известных людей, традиционные 

формы обращения и т. д. И в ходе работы над такими текстами учащие-
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ся получают страноведческую надязыковую информацию (знакомятся с 

правилами оформления писем, написания адреса на конверте и др.), 

усваивают традиционные формы поздравлений, знакомятся с бытом, 

обычаями, традициями и их особенностями. Современные учебники се-

годня предлагают тексты, отражающие целый спектр разнообразных стра-

новедческих жизненных обстоятельств. Это и личные письма, и анекдоты, 

и статьи из школьной газеты, а также отрывки из дневника подростка, рек-

лама, кулинарные рецепты, сказки, научно-популярные и страноведческие 

тексты. Такое жанрово-композиционное разнообразие позволяет авто-

рам учебников познакомить учащихся с речевыми клише, фразеологи-

ей, лексикой, связанными с самыми разными сферами жизни и при-

надлежащими к различным стилям. 

Хотя эти тексты созданы с научающей целью, они воспринимаются 

учащимися как подлинно аутентичные, т. е. призванные решать жиз-

ненные, а не методические задачи. 

Тексты, рассказывающие об истории страны изучаемого языка, о ее 

столице, о ее традициях и праздниках и т. п., также расширяют кругозор 

учащегося и одновременно служат средством обучения языку. 

Недостаточно принести в класс вырезку из иностранной газеты, 

нужно сделать процесс работы над ней аутентичным. Нужно приучать 

воспринимать работу над текстом не как упражнение, а как аутентичную 

коммуникативную деятельность. 

Для того чтобы процесс работы над текстом стал действительно про-

цессом приобщения к культуре страны изучаемого языка, необходима серия 

упражнений, которая не только делала бы возможным эффективное усвое-

ние текста, но и способствовала бы раскрытию авторского замысла и отве-

чала индивидуальным читательским запросам, а также стимулировала бы 

развитие способностей творческого переосмысления текста.  

Предполагаемая ниже система упражнений создаёт непринуж-

денную атмосферу в процессе обучения и помогает учащимся лучше 

понять общеевропейский и национально-культурный фон традиций, 

стереотипов поведения в стилях жизни различных социумов. 

Она включает в себе 4 этапа, каждому из которых соответствует 

своя система заданий: 



 94

1. предварительная работа над текстом. Задача предварительной 

работы состоит в том, чтобы создавать соответствующую лингвистиче-

скую и ситуативную атмосферу для восприятия текста. Она может 

быть направлена на снятие возможных языковых и стилистических 

трудностей, возникающих в процессе чтения. Например, при изучении 

иностранного языка учащимся приходится постоянно сталкивается с име-

нами собственными, названиями, афоризмами, пословицами, поговорками 

и многим другим. Учитель может дать пояснения об эпохе создания текста, 

биографии, творческом пути автора, ввести в тематику произведения, опи-

раясь на средства аудиовизуальной наглядности, жизненный и социальный 

опыт школьников, тексты других жанров подобной тематики; 

2. собственно чтение произведения или отрывка. В зависимости от 

коммуникативной установки определяется вид чтения (вслух – про се-

бя, поисковое – изучающее); 

3. контроль понимания прочитанного. Цель данного этапа состоит в 

том, чтобы выявить степень понимания учащимися текста и, в определен-

ной степени, помочь им справиться с возникшими трудностями в ходе вы-

полнения предполагаемых заданий. Глубина проверки содержания прочи-

танного зависит не только от вида чтения, но и от специальной установки 

на понимание идеи текста, которую учащиеся получили перед чтением 

текста с помощью разнообразных заданий. Преподаватель обращает вни-

мание, насколько учащиеся осмысливают сюжетную линию произведе-

ния или отрывка, определили авторскую позицию, поняли социальную 

сущность персонажей; 

4. творческий этап. На данном этапе основной целью является кри-

тическое и аналитическое осмысления текста. 

В процессе творческого этапа возможно выделить 2 ступени: ког-

нитивно-рецептивную и креативную. 

Когнитивно-рецептивная ступень способствует развитию познава-

тельных способностей, развитию умений решать проблемные задачи, 

анализировать стилистические и языковые особенности текста. На дан-

ной ступени задания формируются так, чтобы ориентировать учащихся не 

столько на прием информации, сколько на выполнение определенных опе-

раций с ней (анализ – синтез, отбор, перегруппировку, конструирование 

новых образцов, принятие решений, поиск аргументации). Такие задачи в 
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методике не новы, однако они приобретают особое значение, поскольку 

обладают возможностью активно влиять на процесс развития школьника. 

Креативная ступень является наиболее важной, потому что на этом 

этапе работы создаются возможности для творческого развития личности, 

его воображения, фантазии, ассоциативного мышления. На этой ступени 

совершенствуются умения творческого переосмысления текста на основе 

собственных оценочных нестандартных решений. Основное внимание 

должно быть направленно на создание учащимися оригинального художе-

ственного текста (письма, стихотворения, сценария, рассказа, эссе, сочи-

нения, художественного перевода). Задания на данном этапе могут быть 

представлены в таком виде: 

1. драматизировать отрывок; 

2. изменить перспективу повествования (т. е. рассказать об одном и 

том же событии от лица различных героев рассказа); 

3. сделать художественный перевод произведения; 

4. изменить жанр повествования (поэзия – проза, проза – драма); 

5. написать сценарии фильма по прочитанному произведению; 

6. написать письмо одному из героев повествования в связи с собст-

венными ассоциациями по поводу прочитанного; 

7. опираясь на свой жизненный опыт, проанализировать собы-

тия, поступки героев; 

8. взять интервью у одного из героев, роль которого мог бы 

выполнить один из учащихся; 

9. придумать другое начало (окончание) рассказа, отрывка;  

10.  найти аналогичный рассказ, пьесу в русской литературе, 

сравнить немецкое и русское произведение, выявить параллели и 

различия, пытаясь оценить их с точки зрения эпохи, творчества ав-

тора, собственных оценочных категорий; 

11.  выполнить иллюстрацию в связи с прочитанным; 

Данная система работы не является универсальной, это толь-

ко один из возможных вариантов, и относится в первую очередь к 

работе с художественными текстами. 

Преподнесения страноведческого материала связано с решением 

целого ряда промежуточных задач. В частности, представляют интерес 

вопросы соотношения подготовительных и речевых упражнений при ра-
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боте со страноведческой информацией, контроля понимания страновед-

ческих сведений на разных этапах обучения, определение готовности уче-

ников к восприятию информации подобного рода. Решение столь акту-

альной проблемы представляется возможным лишь при совместной ра-

боте психологов, лингвистов, методистов, социологов и педагогов-

практиков. 

 
В. Е. Новиков 

канд. биол. наук, доцент кафедры иностр. языков ЧГАКИ 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕНИЮ 

 

Коммуникативная компетенция представляет собой способность ор-

ганизовывать свою речевую деятельность адекватно ситуации общения и 

рассматривается как совокупность ряда компетенций. 

В концепции современного российского образования понятие «ком-

муникативная компетенция» занимает ведущее положение. Мы рассматри-

ваем обучение иностранному языку именно с точки зрения развития ком-

муникативной компетенции как способности индивида эффективно функ-

ционировать в рамках общества, в котором он существует. Несомненная 

актуальность владения иностранным языком на современном этапе разви-

тия российского общества характеризуется расширением и углублением 

контактов с представителями иноязычных культур. 

Коммуникативная компетенция в современной интерпретации вклю-

чает следующие виды компетенции:  

 Лингвистическую (языковую), подразумевающую совокупность 

знаний о системе языка, правила функционирования единиц языка в речи и 

способность пользоваться этой системой для понимания чужих мыслей и 

выражения соответственных суждений в устной и письменной форме. 

 Социолингвистическую (речевую), предполагающую знание спосо-

бов формирования и формулирования мыслей с помощью языка, обеспечи-

вающих возможность организовать и осуществить речевое действие (реали-

зовать коммуникативное намерение) и способность такими способами поль-
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зоваться для понимания мыслей других людей и выражения собственных су-

ждений в устной и письменной форме в разных ситуациях общения. 

 Социальную, проявляющуюся в желании «умения вступать в об-

щение с другими людьми, способности ориентироваться в любой ситуации 

и строить высказывания в соответствии с коммуникативным намерением 

говорящего. 

 Социально-культурную, подразумевающую знание национально-

культурных особенностей социального и речевого поведения носителей 

языка, а также способов пользования такими знаниями в процессе обще-

ния. Особенно актуальным это является в нашем регионе, который являет-

ся многонациональным. 

 Предметную, представляющую способность ориентироваться в 

содержательном плане общения в определенной сфере человеческой дея-

тельности. 

 Профессиональную, обеспечивающую способность к успешной 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетенция основывается на наборе знаний, 

умений и навыков, хорошо представленных в модели коммуникативной 

компетенции (Хаймс, Хабермас, Бахман и др.) включающий в себе языко-

вую, социологическую, социолингвистическую, социокультурную, дис-

курсивную и стратегическую компетенции. 

Таким образом, обучение общению на иностранном языке должно 

дать студентам целый набор знаний и навыков, применяемых в самом ши-

роком контексте, опираясь на психологический опыт в процессе общения. 

Следующим важным шагом в обучении мы считаем анализ принятия 

решений о выборе роли, факторов, на основе которых принимается это 

решение, степень его осознанности или неосознанности. Осмысление ро-

левых рамок может привести к большей предсказуемости результатов все-

го процесса, и к более эффективному его осуществлению. 

Технологическая цепочка обучения общению на иностранном языке 

выстроено следующим образом: ввод лексических единиц, и закрепление 

их в ходе общения; осмысление ролеобразующих факторов и самообще-

ние. Ролевые игры при этом приобретают очень большое значение, так как 

помогают студентам релаксироваться в обстановке приближенной к реаль-

ной жизни. Результатом обучения является развитие коммуникативной 
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компетенции и способности студентов к более быстрому усваиванию ма-

териала на иностранном языке. 

Важным элементом в процессе обучения общению на иностранном 

языке является аудирование. Возможны несколько ситуаций процесса ау-

дирования: 

а) слушающий не может понять сказанное; 

б) слушающий может понять сказанное, но переключает внимание на 

что-нибудь другое и, вследствие этого, не анализирует поступающую ин-

формацию; 

в) слушающий понимает и пытается адекватно и последовательно 

интерпретировать, поступающую информацию. В этом случае осуществ-

ляется эффективное слушание. 

Важным аспектом в процессе обучения общению является использо-

вание диалогов при аудировании. Это помогает студентам лучше адапти-

роваться и использовать лексику, приобретенную в ходе аудирования. 

Традиционно процесс аудирования видится нам как модель «снизу 

вверх». Модель восприятия речи «снизу вверх» предполагает, что речь 

воспринимается как последовательность отдельных этапов: 

а) распознание сигналов в потоке речи; 

б) разделение потока речи на единицы на единицы и распознание их 

как знакомых слов; 

в) понимание синтаксической структуры высказывания и понимания 

значения, предполагаемого говорящим; 

г) применение лингвистических знаний для построения правильного 

и адекватного ответа на сказанное. 

Результаты и их обсуждение. 

Все вышесказанное говорит о пользе аудирования в процессе обуче-

ния общению на иностранном языке и помогает студентам выйти на более 

высокий уровень. Обучение общению на иностранном языке чаще всего 

предполагает овладение специфическим, усложненным набором грамма-

тических и лексических конструкций, фраз, клише.  

Освоение и даже применение языковых средств оказывается недос-

таточным для достижения эффективных результатов в процессе обучения 

общению из-за выпадения психологического аспекта. Общение – это все-

гда процесс, происходящий в системе «субъект-субъект», и их участники 
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вносят свой вклад в их продвижение и развитие. Однако языковые учебные 

пособия, как правило, почти не затрагивают этот аспект, сосредотачиваясь 

на языковых средствах как на цели, а не как на инструменте достижения 

эффективных результатов. 

В заключении можно сказать, в процессе обучения общению нужно 

использовать весь спектр современных технологий включая аутентичные. 

Таким образом, использование новых информационных технологий про-

дуктивно и целесообразно при формировании стратегической, а вследствие 

этого коммуникативной компетенции студентов, так как при их примене-

нии создаются благоприятные условия для обучения, способствующие ос-

мыслению материала и выработке стратегии, помогающей справиться с 

возникающими в процессе обучения общению трудностями. 

 
Л. В. Путинцева 

ассистент каф. гуманитарных и  
естественнонаучных дисциплин РГТУ  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В условиях расширения внешнеэкономической деятельности в на-

шей стране значительно увеличилось количество контактов с зарубежными 

партнерами. Вследствие этого резко возросла необходимость в специали-

стах, владеющих культурой делового общения на английском языке, языке 

бизнеса. Современное общество предъявляет высокие требования не толь-

ко к специалистам-выпускникам экономических ВУЗов, но и к уровню 

профессионализма преподавателей. Это требует поиска новых методов 

обучения, позволяющих приблизить теоретические знания к практике, тем 

самым повысить уровень подготовленности выпускников. Наша цель – 

проанализировать роль метода кейсов в формировании профессиональной 

культуры студентов. 

Особенно очевидна необходимость грамотного владения культурой 

делового общения при ведении переговоров. Понимание культурных осо-

бенностей деловых партнеров, детальное знание этапов, стилей и приемов 

процесса переговоров, свободное владение иностранным языком, позво-
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ляющее понять деловых партнеров и выразить свою позицию, умение най-

ти компромисс в спорной ситуации достигается длительной и тщательной 

проработкой. Помимо привычного овладения фонетикой, лексикой и 

грамматикой английского языка необходимо создание условий для разви-

тия творческого подхода к решению проблем и умения адаптироваться к 

изменяющимся ситуациям. 

Стиль общения человека в значительной степени определяет его 

поведение. В своем труде «Психология делового общения» Г. В. Бороз-

дина рассматривает его как «предрасположенность к определенному об-

щению, направленность, готовность к нему, которая проявляется в том, 

как человек склонен подходить к большинству ситуаций» [1, с. 42]. В де-

ловой сфере преобладает манипулятивное общение, «при котором к 

партнеру относятся как к средству достижения внешних по отношению к 

нему целей» [1, с. 44]. Партнер, владеющий техникой общения, имеет 

явные преимущества в деловых ситуациях. 

Говоря об условиях обучения, «большинство эффективных изменений в 

установках и поведении людей происходит в групповом, а не в индивидуаль-

ном контексте, поэтому, чтобы обнаружить и изменить свои установки, выра-

ботать новые формы поведения, человек должен преодолеть свою аутентич-

ность и научиться видеть себя глазами других» [2, с. 103].  

Ничем не подкрепленные теоретические знания сами по себе абст-

рактны. Пережитая же ситуация с конкретным решением и выводами ста-

новится частью собственного опыта. Тесная связь обучения с реально про-

исходящими событиями в экономической жизни очень важна для будущих 

специалистов. Она позволяет осознать теоретические знания и применить 

их, переосмыслить имеющиеся решения проблемы, развивает самостоя-

тельность и инициативность. Метод кейсов представляет собой пример ак-

тивного обучения, в котором студент является субъектом учебной дея-

тельности при взаимодействии с группой. «Метод «кейс-стади» впервые 

был применен в Гарвардском университете в 1924 г. Кейс-метод (Case 

study) — это техника обучения, использующая описание реальных эконо-

мических и социальных ситуаций (от англ. case — «случай»). Под ситуа-

цией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо конкретной 

реальной ситуации в фирме, например, история образования, организаци-

онное становление компании, ее развитие, результаты в бизнесе» [2, с. 93]. 
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Поэтапная работа с кейсом включает введение в кейс, анализ ситуации 

(индивидуально или в малых группах), презентация готового продукта, 

общая дискуссия и подведение итогов. Анализируя предложенную ситуа-

цию, студентам необходимо определить проблему, предложить её альтер-

нативные решения. В итоге, сократив их количество до 2–3, рекомендуется 

предоставить как краткосрочное решение, так и решение, рассчитанное 

обеспечить улучшение ситуации в долгосрочной перспективе во избежа-

ние дальнейших ошибок. 

Безусловно данному виду практической работы предшествует серь-

езная подготовка. Деловая речь имеет стилистические и лексико-

грамматические особенности. Например, тщательная проработка языка пе-

реговоров, техник и приемов их проведения поможет будущим специали-

стам более уверенно ориентироваться на реальных переговорах. Знание 

видов вопросов (закрытых, открытых, риторических) и своевременное их 

употребление может повернуть разговор в необходимое русло и избежать 

неприятных или нежелательных моментов в обсуждении. 

Источниками информации для создания кейсов может случить ху-

дожественная и научная литература, реальные события в мировой эконо-

мике, опыт специалистов и интернет. Так, например, сайт http:// 

www.negotiations.com предлагает кейсы, связанные с переговорами. Неко-

торые из них содержат не только описание ситуации, но и предлагают свои 

варианты решения и комментарии. Такие кейсы имеет смысл вводить на 

начальном этапе для ознакомления с данным видом работы. 

Область применения этого метода определяется преподавателем в зави-

симости от специализации студентов (менеджмент, экономическая безопас-

ность, коммерция и т. д.). Преподаватель также имеет возможность объеди-

нить различные методы и подходы в обучении, продолжая развивать умения и 

навыки в чтении, аудировании (в случае замены текста, описывающего си-

туацию, на аудиозапись), говорении (монологической и диалогической речи), 

в некоторых случаях и в письменной речи (при составлении проекта или ито-

гового отчета). Метод кейсов успешно соседствует с деловой игрой и дискус-

сией. Помимо очевидных преимуществ этот метод способствует развитию 

творческих способностей. Более того, использование в обучении реальных 

ситуаций и поиск решения реальных проблем может служить мотивацией к 

обучению для студентов. Для кейс-метода характерна «активизация обучаю-
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щихся, стимулирование их успеха» [2, с. 93], что, в свою очередь, повышает 

самооценку, создает позитивный настрой, уверенность и стремление концен-

трироваться на поиске эффективных решений. 

Метод кейсов развивает коммуникативные навыки, готовит к диало-

гу, не навязывая единственно верного решения, развивая профессиональ-

ную «гибкость», аналитическое мышление, умение адаптироваться к ме-

няющимся ситуациям, в том числе стрессовым. Все это в значительной 

степени повышает уровень культуры делового общения будущего специа-

листа. 

 
1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2006. – 224с. 
2. Современные способы активизации обучения : Учебное пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова ; под ред. Т. С. Паниной. — 4-е изд., 
стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — С. 93 – 103  
3. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.negotiations.com 
 

О. С. Ристич 
ст. преподаватель кафедры иностр. языков ЧГПУ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В условиях обучения английскому языку и англоязычной культуре 

вне естественного языкового окружения особое значение приобретает ис-

пользование на занятиях различных типов аутентичных материалов и, 

прежде всего, аутентичных видеоматериалов. 

Преимущества использования видеозаписей в учебных целях оче-

видны. Видео создает уникальную ситуацию временного погружения в ес-

тественную среду страны изучаемого языка, предоставляя прекрасную 

возможность для изучения иноязычной культуры и для формирования со-

циокультурной компетенции. Видео также можно использовать для обуче-

ния пониманию речи на слух и для расширения словарного запаса студен-

тов. Кроме того, просмотр видеозаписей вносит в занятие элемент новизны 

и служит дополнительной мотивацией для изучения иностранного языка. 

Для эффективного использования видеоматериалов необходимо 

строго соблюдать следующие требования: 
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1. Учитывать реальные интересы и языковые возможности студентов 

при выборе видеофрагмента. 

Фрагмент, затрагивающий интересную для них тему, студенты будут 

смотреть внимательнее. Однако не всегда можно найти интересную видео-

запись, которая бы соответствовала языковым возможностям студенческой 

группы. В этом случае сложность видеотекста можно компенсировать лег-

ким заданием. Например, можно предложить определить основную идею 

видеофрагмента. Это дает возможность использовать сложные видеотек-

сты в группах с низким уровнем подготовки. И наоборот, легкий в языко-

вом отношении видеотекст может послужить основой для более сложного 

задания. Можно менять сложность видеотекста, предлагая студентам 

большее или меньшее количество предтекстовой информации и языковых 

опор. Можно также давать студентам с разной языковой подготовкой зада-

ния различной степени сложности. 

2. Заранее прочесть сценарий и просмотреть отрывок, определить 

потенциальные трудности в понимании, продумать дополнительные опоры 

для их снятия и для успешного выполнения задания. 

3. До начала занятия проверить и настроить видеоаппаратуру, найти на 

кассете нужное место, проверить громкость звука и четкость изображения. 

4. Четко сформулировать задание и объяснить, как будет оценивать-

ся его выполнение. 

Источники видеоматериалов 

Самым удобным является использование видеокурсов к УМК, если 

таковые имеются. Они удачно дополняют и расширяют материал учебни-

ка. Помимо учебных видеоматериалов, можно использовать художествен-

ные и документальные фильмы, видео экскурсии по городам и музеям ми-

ра, телевизионные передачи разных жанров (новости, интервью со знаме-

нитыми личностями, дебаты, путевые заметки, музыкальные видеоклипы, 

прогноз погоды, рекламу и т.п.). Alan S. Mackenzie рекомендует использо-

вать в качестве источника разнообразных видеоматериалов «любой длины 

и на любую тему» [7] телеканал CNN. Немаловажным для преподавателя 

является тот факт, что CNN предоставляет расшифровки текстов большин-

ства своих передач на http://www.CNN.com/TRANSCRIPTS/index.html.  

Длительность видеофрагмента не должна быть слишком велика, не 

более одной трети от времени занятия, особенно если уровень подготовки 
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студентов недостаточно высок. Время же просмотра теленовостей не 

должно превышать пяти-десяти минут из-за «высокой плотности инфор-

мации и скорости презентации» [7]. Чем же заниматься в оставшееся от 

просмотра время? При работе с любым текстом принято выделять три эта-

па: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Видеотекст в этом отно-

шении не является исключением. 

Цель предтекстового этапа – заинтересовать студентов в просмотре, 

настроить на выполнение задания, а также снять возможные трудности 

восприятия. На этом этапе Е.Н. Соловова предлагает различные варианты 

предвосхищения содержания видеофрагмента: на основе заголовка, на ос-

нове вопросов к содержанию, на основе списка новых слов с переводом 

или дефинициями. Высказав предположения, студенты будут ждать их 

подтверждения или опровержения и, следовательно, более внимательно 

воспринимать видеозапись. 

Цель демонстрационного этапа – ознакомление с жизнью и обычая-

ми англоязычных стран, а также дальнейшее развитие языковой, речевой и 

социокультурной компетенции. Студенты заполняют пропуски в предло-

жениях, отвечают на вопросы, находят верные и ложные утверждения, вы-

страивают текст в правильной последовательности, высказывают предпо-

ложение о дальнейшем ходе событий, сопоставляют культурные реалии и 

особенности поведения людей в стране изучаемого языка и в России. 

При развитии навыков аудирования теленовости предпочтительнее 

видеофильмов, поскольку они читаются диктором с хорошо поставленным 

произношением, имеют четкую структуру и постоянные разделы. Назва-

ния этих разделов можно выписать на доску. После просмотра каждой но-

вости необходимо использовать кнопку «ПАУЗА». Студенты должны на-

звать соответствующий раздел. Более сложным заданием является про-

смотр видеосюжета и заполнение шести колонок: Who? What? Where? 

When? Why? How? В качестве домашнего задания можно предложить на-

писать маленькую статью, содержащую данную информацию, и даже про-

вести конкурс на лучшего телерепортера. 

Цель последемонстрационного этапа – использовать исходный ви-

деотекст для развития продуктивных умений (говорения и письма). На 

данном этапе можно использовать ролевые игры, высказывания собствен-

ного мнения по затронутой проблеме и т.п. Если цель занятия с использо-
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ванием видеозаписей предусматривает развитие только рецептивных уме-

ний (понимания речи на слух), последний этап можно опустить. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что видео и телевидение 

представляют аутентичный контекст жизнедеятельности носителей изу-

чаемого языка и как таковые должны широко использоваться в обучении.  

 
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: 
АРКТИ, 2003. – С. 175–181.  
2. Гореликова А.П. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках англий-
ского языка с использованием видеоматериалов //Уроки иностранного языка: сб. – М.: 
Каро, 2000. – С. 23–35. 
3. Ильченко Е. Использование видеозаписи на уроках английского языка // English. – 
М.: Первое сентября, 2003. – № 9. – С. 7–8 
4. Соловова Е.Н. Использование видео на уроках иностранного языка// ELT News 
&Views. – М.: Динтернал Лимитед.2003. – № 1. – С. 2–10 
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ст. преподаватель каф. немецкого языка ЧГПУ 

 
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА 

 

Одной из важнейших категорий теории перевода является способ 

перевода. Способ перевода важно отличать от приема или метода перево-

да. Прием обычно решает частную задачу, он помогает преодолеть воз-

никшую в целенаправленной деятельности переводчика трудность. Спо-

соб же есть основное правило достижения поставленной цели, которое от-

ражает объективно существующие законы действительности. Способ 

можно открыть как существующую закономерность. В отличие от метода 

способ есть не деятельность, не система действий, а психологическая опе-

рация, реализующая действие. В основе любой переводческой деятельно-

сти лежат одни и те же способы перевода, которые нужно найти, исследо-

вать и использовать, учитывая каждый раз условия работы. 

Существует только два способа перевода. Первый способ перевода, 

который заключается в вербальной реакции на предъявленный знак, про-
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слеживается при проявлении в исходном тексте единиц перевода со стер-

той или фиксированной семасиологической связью, а также в условиях 

жестких временных ограничений. При переводе единиц текста со стертой 

или фиксированной семасиологической связью контекст оказывается не-

нужным, так как денотат либо невозможно восстановить, либо он не из-

меняется в зависимости от контекста. Постепенное формирование общих 

для двух языков лексических понятий лежит в основе формирования так 

называемого навыка переключения с одного языка на другой, при котором 

действия переводчика автоматизируются и как бы происходят на уровне 

формального выражения знаков двух языков, проявляясь в виде простей-

шей формулы рефлекторной теории: вербальный стимул – вербальная ре-

акция. Это и дает возможность говорить о «прямых» знаковых связях ме-

жду двумя языками без обращения к денотату, а также назвать этот способ 

перевода «знаковый» способ перевода.  

Второй способ перевода, «смысловой способ», предполагает иден-

тификацию денотата, т.е. осознание семасиологических связей знака язы-

ка перевода. Необходимость уяснить себе обозначаемое или речевую си-

туацию (ситуационное клише) делает невозможным при этом способе пе-

реводческие операции со знаком вне контекста. 

В отличие от способа перевода, который представляет собой психо-

логическую операцию реализации действия для перехода от одного языка 

к другому, прием есть дополнительное действие, или конкретные опера-

ции, вызванные возникшими трудностями в переводе.  Описательный 

перевод. Речь идет, пожалуй, о наиболее универсальном приеме, способ-

ном помочь переводчику в самых сложных случаях. Он особенно необхо-

дим, если в языке перевода не существует соответствующего понятия по 

тем или иным причинам социального, географического или национально-

го порядка, например, das Solokraftrad – мотоцикл без коляски. Описа-

тельный перевод является наиболее совершенным способом в плане пере-

дачи информации, но его недостатком является неэкономичность и гро-

моздкость, а также то, что с его помощью нельзя создать эквивалентное 

понятие на языке перевода, когда нужно выделить соответствующее явле-

ние действительности из ряда других явлений и закрепить его в сознании 

читателей. 
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Конкретизация понятий. Конкретизация понятий заключается в 

переходе от родового понятия к видовому. Словами, обозначающими ро-

довые понятия, являются, например, фрукты, овощи, боевые действия, 

спортсмены, мебель, продукты, произведения и т.д. Соответственно видо-

вые понятия обозначены словами: яблоки или груши, помидоры или ка-

пуста, атака или встречный бой, футболист или спринтер, сервант или 

кресло и т.д. Конкретизация понятий в некоторых случаях оказывается 

необходимой, поскольку в языке перевода может не существовать родово-

го понятия. Так, в русском языке «рукой» принято называть то, что немцы 

различают как die Hand и der Arm, а «ногой» – der Fuβ и das Bein. Для рус-

ского слова «цветок» в немецком существует два обозначения – die Blume 

(цветок травянистых растений) и die Blüte (цветок на дереве, на кусте). 

Генерализация понятий. Это прием, обратный конкретизации по-

нятий: речь идет о переходе от видового понятия к родовому. Приемом 

генерализации понятий приходится пользоваться, если в языке перевода 

нет конкретных понятий, аналогичных понятиям исходного языка. Так, 

при переводе на немецкий язык слова «Нарзан» и «Боржоми» могут быть 

переданы словом das Mineralwasser, слова «изба», «хата» могут быть пере-

ведены словами das Haus или das Bauernhaus. 

Антонимический перевод. Этот прием довольно парадоксален, одна-

ко это не снижает его эффективности. Антонимический перевод представля-

ет собой замену в переводе понятия, выраженного в подлиннике, противопо-

ложным понятием. К антонимическому переводу опытные переводчики при-

бегают и в случаях, если не могут подыскать иноязычного эквивалента к то-

му или иному глаголу. Антоним с отрицанием к исходному понятию оказы-

вается довольно простым выходом из положения. Например: 

Я все помню. – Я ничего не забыл. Вы должны молчать. – Вы не 

должны говорить. В Москве он развлекался. – В Москве он не скучал. 

Конечно, надо иметь в виду, что не всякий антоним с отрицанием 

может служить соответствием в переводе. Нельзя, например, перефрази-

ровать таким образом предложения: я открыл дверь (я не закрыл дверь), 

он рассмеялся (он не заплакал). Следует помнить также, что антонимы мо-

гут заменять друг друга лишь, будучи включенными в более крупную ре-

чевую единицу. Отдельное слово «опасность» нельзя в переводе заменить 

на «безопасность» или «мрак» и «свет». 
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Логическое развитие понятий. Сущность этого приема заключает-

ся в замене при переводе одного понятия другим, если эти понятия связа-

ны друг с другом как причина и следствие или как часть и целое, орудие и 

деятель. С точки зрения практики все трансформации в переводе целесо-

образно свести к трансформациям, происходящим на трех различных 

уровнях: лексическом, лексико-семическом, лексико-семантическом. 

Перевод в собственном смысле этого слова, т.е. перевод от исходно-

го текста к переводному, может осуществляться по-разному. В основе та-

кого перехода лежат способы. Приемы и методы перевода, варьируемые 

переводчиком в зависимости от его квалификации, а также от вида и еди-

ницы перевода. Среди этих трех понятий (способ, прием и метод перево-

да) только способ может рассматриваться как одна из основополагающих 

и классифицирующих категорий перевода, потому что способ перевода 

существует как объективная закономерность. И прием и метод перевода 

являются производными от способа перевода, они получены в результате 

деятельности человека. В практике перевода используются различные 

способы и приемы перевода. Целенаправленная и запрограммированная 

система приемов, учитывающая закономерно существующие способы пе-

ревода, называется методом перевода. Методы зависят от вида перевода и 

коррелируют с ним. Их рассмотрение невозможно в отрыве от вида пере-

вода. 

 
1. Латышев Л.К. Технология перевода. – М., «НВИ – Тезаурус» – 2000. – С. 240. 
2. Латышев Л.К., Проворотов В.И. Структура и содержание подготовки перево-
дчиков в языковом вузе. – М., «НВИ – Тезаурус» – 2001. – С. 230. 
3. Латышев Л.К., Семенова А.Л. Перевод: теория, практика, методика. – М., «НВИ – 
Тезаурус» – 2003. – С. 200. 
4. Миньяр – Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М., Московский лицей, 
1996. – С. 208.  
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.,– Р. Валент, 2007. С. 244.  
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МОТИВАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  

ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИИ 

 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем психоло-

гии, т.к. только понимание мотивов поведения человека позволяет адек-

ватно оценивать поступки и их следствия. 

Мотивация является сложным механизмом соотнесения лично-

стью внешних и внутренних факторов поведения, который определяет 

возникновение, направление, а также способы осуществления конкрет-

ных форм деятельности. 

Рассмотрим основные концептуальные положения мотивации. 

Учение является ведущим типом деятельности человека на протяже-

нии длительного промежутка времени. Оно побуждается целым рядом мо-

тивов, которые входят в структуру мотивационной сферы личности. 

Учебная мотивация – это частный вид мотивации, который, как и 

любой другой, характеризуется системностью, направленностью, устойчи-

востью, динамичностью и модальностью. 

Мотивация – это соотнесение целей, стоящих перед человеком, ко-

торые он стремится достигнуть, и внутренней активности личности, т.е. 

ее желаний, потребностей и возможностей. В обучении мотивация выра-

жается в принятии учеником целей и задач обучения как личностно для 

него значимых и необходимых. Мотивация может быть положительной и 

отрицательной. Например, если ученик выражает желание учиться, 

стремится как можно лучше выполнить учебную деятельность — значит, у 

него положительная мотивация, выражающаяся в направленности на учебу. 

Другой ученик стремится всеми силами избежать учебы и школьных за-

нятий, проявляя отрицательную мотивацию к учебной деятельности. 

Мотивы очень разнообразны и могут классифицироваться по разным 

основаниям: по уровню осознанности выделяют мотивы, осознаваемые и 

неосознаваемые, по функции в учебно-воспитательном процессе – побуж-

дающие, организующие и смыслообразующие, по месту в иерархии мотивов 
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– доминирующие и второстепенные, по степени действенности выделяют 

мотивы реальнодействующие и понимаемые.  

Любая деятельность, в том числе и учебная, направлена на достиже-

ние цели. Цель – это представление о будущем результате, о том, что долж-

но быть получено. Цель выступает в двух аспектах. 

1. Цель – результат нормативного образца, который должен быть дос-

тигнут учеником. 2. Цель – уровень достижений, представляющий собой ко-

личественный аспект цели. В виде цели выступает лишь желаемый результат. 

Именно «желаемость», привлекательность будущего результата придают ему 

мотивирующий характер. Привлекательность может быть внутренней, ко-

гда результат привлекателен сам по себе, и внешней, когда результат при-

влекателен своими последствиями. Психологи выделили факторы внешней 

и внутренней привлекательности цели обучения. 

Внутренняя привлекательность возникает тогда, когда результат: 

1) обеспечивает самостоятельность мыслительной работы и деятельности; 

2) открывает путь собственного развития; 

3) обеспечивает самовыражение; 
4) вызывает чувство удовлетворения от правильно выполненного задания; 

5) удовлетворяет потребность в самоактуализации и самореализации; 

6)создает чувство самоценности. 

Внешняя привлекательность возникает тогда, когда результат: 

1) позволяет добиться авторитета в группе; 

2) повышает престиж; 

3) обеспечивает безопасность; 

4) увеличивает возможность социально-психологических контактов; 

5) обеспечивает материальное благополучие; 
6) обеспечивает социальное признание. 

Соответственно целям существует внешняя и внутренняя мотивация. 

Внешняя мотивация непродуктивна и, как правило, кратковременна. Осу-

ществляя учебу на основе внешней мотивации, ученик часто испытывает 

внутренний дискомфорт несогласованности требований деятельности с глу-

бинными потребностями и мотивами. Внутренняя мотивация – это внут-

риличностная заинтересованность в деятельности — самомотивация.  

Степень внутренней мотивации зависит от знания результатов своей 

деятельности, т.е. от эффективности обратной связи в процессе обучения. По-
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пытки повысить мотивацию каким-либо другим способом в целом оказались 

безуспешными. 

В школьной практике мотивация на учебу чаще всего выступает в 

форме интереса. Глубокие интересы могут возникнуть только на основе 

внутренней мотивации. Поскольку основной потребностью человека являет-

ся познание мира и утверждение себя в нем, в учебной деятельности, обеспе-

чивающей это познание, заложен мощный источник внутренней мотивации. 

Задача педагога заключается в раскрытии внутреннего потенциала.  

Учебная деятельность внутренне противоречива. С одной стороны, она 

обладает внутренней привлекательностью, так как обеспечивает ученику 

чувство собственной значимости и силы как результата знания. С другой – 

она всегда несет в себе опасность неуспеха, зависимости от учителя и чувст-

во несвободы. Психологи выявили базовые факторы, влияющие на субъек-

тивное принятие той или иной степени успешности деятельности учеником: 

уровень способностей и умений, степень прилагаемых усилий. 

На базе вышеприведенных факторов формируется субъективная веро-

ятность успеха. У ученика есть определенная самооценка своих возможно-

стей. Если задача легкая, то субъективная вероятность успеха равна «1». 

Если задача средней трудности, то субъективная вероятность успеха оце-

нивается приблизительно «0,5». Субъективная вероятность успеха в задаче, 

оцененной как очень трудная, приближается к «О».  

Указанный механизм раскрыт в концепции мотивации достижений, 

объясняющей активность обучения. В ней интерпретирована связь между 

побуждением успеха (избегания неудачи) и трудностью самой задачи. При 

решении любой задачи активизируется соответствующая потребность, ко-

торая включает определенную диспозицию мотива достижения успеха и 

мотива избегания неудачи. Побуждение к деятельности определенного 

уровня зависит от субъективной вероятности успеха. В процессе обучения 

ученик воспринимает цель деятельности в виде «нормативного уровня», 

характеризующегося качественными и количественными параметрами, 

соотнося ее со своими возможностями, оценкой ситуации, субъективной ве-

роятностью достичь успеха и избежать неудачи. В результате формируется 

личный стандарт исполнения деятельности, или уровень притязаний, 

включающий субъективные качественные и количественные характери-

стики, которым должен, по мнению ученика, удовлетворять будущий ре-
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зультат его деятельности. В итоге формируется потребность достижений, 

т.е. предрасположенность к принятию в будущей деятельности максимально 

высокого личного уровня исполнения. Чем выше потребность достиже-

ний, тем более сложные задания будет выбирать ученик. Потребность 

достижений выступает центральным психическим регулятором учебной 

деятельности и стержнем внутренней мотивации. 

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым 

рядом специфических для этой деятельности факторов. Во-первых, она 

определяется самой образовательной системой, образовательным учреж-

дением, где осуществляется учебная деятельность; во-вторых, организа-

цией образовательного процесса; в-третьих, субъектными особенностями 

обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, 

уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и 

т. д.); в-четвертых, субъектными особенностями педагога и, прежде всего 

системой отношения его к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного 

предмета. 

Наблюдение за работой учителей показывает, что они далеко не все-

гда уделяют должное внимание мотивации учащихся. Многие учителя, 

часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в 

школу, то он должен делать все то, что рекомендует учитель. Встречаются 

и такие учителя, которые, прежде всего, опираются на отрицательную мо-

тивацию. В таких случаях деятельностью учащихся движет, прежде всего, 

желание, избежать разного рода неприятностей: наказания со стороны 

учителя или родителей, плохой оценки и т.д.  
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Категория ценности стала предметом философского осмысления в 

отечественной науке начиная с 60-х гг. XX столетия, когда возрос интерес к 

проблемам человека, морали, гуманизма, к субъективному фактору в целом.  

Н. З. Чавчавадзе утверждает, что ценность может выступать в каче-

стве цели, которая рассматривается как осознанный желаемый результат, 

регулирующий человеческие стремления и поступки. Ценность-цель, без-

условно, содержит информацию об идеале и перспективах, «заводит» ме-

ханизм интеграции различных действий человека, приводящий их в систе-

му и определяющий способ и характер активности личности. 

Возможен и уровень функционирования ценностей как принципов. 

Этот вариант связан с приданием ценностям статуса руководящей идеи, 

основного положения, внутреннего убеждения, четко регламентирующего 

деятельность человека. Н.А. Асташова считает, что «ценность как норма 

позволяет усилить упорядоченность социальных взаимодействий, точно 

обрисовать выполнение выработанных человеческих правил» [1, с. 11]. 
Эффективность управления педагогическим процессом зависит от 

субординации ценностей. В философии, социальной психологии 

(О. Г. Дробницкий, С.Ф. Анисимов, Я.А. Розин) субординация ценностей 

проводится по разным основаниям: 
– по формам общественной жизни, при этом выделяются социаль-

ные, культурные, жизненные ценности; 
– по содержанию и направленности ценностей; к ним относятся на-

учные, этические, политические, эстетические, технико-экономические 

ценности; 
– по делению культурных ценностей на материальные и духовные.  

Такое деление ценностей позволяет посмотреть на образовательный 

процесс с разных позиций, что дает возможность повысить эффективность 

управления им. Задача состоит в том, чтобы выделить такие ценности, ко-
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торые имеют непосредственное отношение к образованию личности, к раз-

витию ее духовных и физических сил.  

В ряде случаев личность невосприимчива к тем ценностям, кото-

рые ей предлагает общество, а иногда, наоборот, активно усваивает те 

ценности, которые обществом ей не предлагаются. Именно этим объяс-

няется особая актуальность проблемы выяснения социально-

педагогических закономерностей функционирования и усвоения лично-

стью тех или иных ценностей.  

Упорядочение ценностей по степени их важности зависит не только 

от характера функций, которые они выполняют сегодня, но и от идеалов, 

воспринятых субъектом, и от целей, которых он хочет добиться своими 

действиями» [3, с. 86]. Вследствие отличия оценок разных личностей воз-

никают те или иные ценностные ориентации, в результате чего одни объ-

ективные ценности воспринимаются, усваиваются, а другие – нет.  

Интериоризация ценностей требует внимательного отношения как к 

отдельному звену, так и к полному циклу их формирования. В нашем ис-

следовании мы опираемся на разработанный Е.Н. Шияновым [4] полный 

цикл формирования ценностных ориентаций, который может включать 

следующие этапы: 

– предъявление ценностей студенту; 

– осознание ценностных ориентаций личностью; 

– принятие ценностной ориентации; 

– реализация ценностных ориентаций в деятельности и поведении;  

– закрепление ценностной ориентации в направленности личности и 

перевод ее в статус качества личности, т.е. в своего рода потенциальное 

состояние; 

– актуализация потенциальной ценностной ориентации, заключаю-

щейся в качествах личности специалиста м. к [1, с. 13]  

Ценностные ориентации относительно автономны, поскольку пред-

ставление о ценностях опирается на мировоззренческие, научные взгляды 

о мире в целом. В свою очередь, оформившись, ценностные ориентации 

оказывают возрастающее воздействие на интересы и потребности, на цели 

деятельности и на развитие всех сторон жизни общества и отдельного че-

ловека. Этим обратным воздействием как раз и обусловлена гуманизация 

общественной жизни и образования как общественного явления. В ценно-
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стных ориентациях объективируется не только собственный опыт лично-

сти, но, прежде всего, исторический опыт, накопленный человечеством. 

 Воплощенный в системы критериев, норм, эталонов, ценностных 

понятий, этот опыт становится доступным каждому члену общества и по-

зволяет ему определиться в культурных параметрах деятельности. Мы 

считаем, что к ценностям, которыми должны обладать будущие специали-

сты в области межкультурной коммуникации, относятся: 

1) ценности, связанные с утверждением себя в обществе (обществен-

ная значимость труда специалиста, работающего в области м.к., престиж 

его профессиональной деятельности, признание профессионализма бли-

жайшим окружением); 

2) ценности, связанные с удовлетворением потребности личности в 

общении; 

3) ценности, связанные с самосовершенствованием личности (воз-

можность развивать творческие способности, приобщение к духовной 

культуре родного языка и мировой культуре, постоянное самосовершенст-

вование, обмен духовными ценностями); 

4) ценности, позволяющие осуществить самореализацию личности 

(творческий и разнообразный характер труда, увлекательность профессио-

нальной деятельностью, соответствие профессиональной деятельности ин-

тересам и способностям личности); 

5) ценности, связанные с утилитарно-прагматическими запросами 

специалиста (оплата труда, карьерный рост, возможность самоутвержде-

ния, возможность посетить другие страны, возможность межличностного 

общения с известными людьми). 

Под воздействием конкретных исторических условий иерархия ценно-

стей перестраивается, начинают доминировать одни или другие ценностные 

ориентации. Изменения в ценностной структуре сознания – это, прежде всего, 

смена ведущей, основной ценностной ориентации. В ней, как в программе, 

высвечивается смысл всей ценностно-мировоззренческой системы.  

Система ценностей, по мнению В. Г. Афанасьева, – это выражение в 

идеальной форме стратегии поведения.  

 
1.Асташова, И. Н. Концептуальные основы педагогической аксиологии [Текст] / 
И. Н. Асташова // Педагогика. – 2002. – № 8. – С. 8–13. 
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 преподаватель таджикского государственного института искусств 

 
ДИНАМИКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Классический танец, исторически сложившаяся в мировой цивили-

зации танцевальная система, представляет собою многогранный культур-

ный феномен, востребованный в современном мире. Его можно опреде-

лить как канонизированную систему выразительных средств хореографи-

ческого искусства, основанную на принципе поэтически-обобщённой 

трактовки сценического образа; раскрытие эмоций, мыслей и пережива-

ний средствами пластики. 

В художественной культуре классический танец предстает и как форма 

духовного наследия, и как технологическая база поэтики многообразных 

жанров танцевального искусства. Его художественно-творческий язык, осно-

ванный на «огранке» пластики и движений особыми культурными нормами, с 

наибольшей полнотой способствует воплощению символическим языком 

танца возвышенных устремлений человеческого духа, идеальных ценностей 

культуры (как национальных, так и общечеловеческих).  

Следует отметить, что, хотя классический танец интернационален по 

сути, однако он способен и к национальному осмыслению. При этом, на-

пример, отличительной особенностью и важнейшим художественно-

творческим принципом таджикской школы классического танца являются 

не только ее техническое совершенство, но и особая одухотворенность, со-

держательность, выразительность, символичность.  

Вне всякого сомнения, являясь искусством поистине общечеловече-

ским, доступным без какого-либо перевода людям всех рас и континентов, 

танец всегда несет в себе определенную национальную окраску. Проводя 

аналогию с музыкой, надо заметить, что подобно тому, как музыкальные 
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интонации, рожденные на основе реалистически жизненных интонаций 

отражаемой исторической эпохи, носят ярко выраженный национальный 

характер, так и пластические танцевальные движения приобретают у того 

или иного народа национальную неповторимую характерность. Язык пла-

стики в силу своей общечеловечности понятен и доступен в том “нату-

ральном” виде, в каком его создает народ.  

Хореография, как высшая форма танцевального искусства, вобрала в 

себя черты национальной специфики, но степень соотношения в ней на-

ционального и общечеловеческого имеет свои особые закономерности, 

особую форму преломления. Если в народном танце национальное прояв-

ляется более выпукло и наглядно, то академический танец отмечен печа-

тью национального своеобразия уже в значительно меньшей степени. 

Как выше было отмечено, язык классического танца интернациона-

лен, несмотря на национальную окраску, которую он всякий раз приобре-

тает в той или иной стране. Например, когда смотришь на сцене «Уми-

рающего лебедя» Сен-Санса, не отвлекаешься от истинно восточного 

своеобразия в передаче души танцевальной композиции, вместе с тем, по-

стигаешь тот глубокий общечеловеческий смысл, заложенный в этом ка-

мерном хореографическом произведении. 

Безусловно, классический танец в его основных исторических мо-

ментах развития, его стилевых особенностях – яркий культурный феномен, 

который не потерял свою методологическую значимость в постановке со-

временных видов танца. Вместе с тем, классический танец – одно из самых 

дискуссионных явлений в художественной культуре. С появлением танца 

модерн в начале XX век на Западе, а в середине данного столетия на Вос-

токе, он, в некоторой степени, стал утрачивать свое главенствующее зна-

чение на сценах мира. Создатели танцевального авангарда систему класси-

ческого танца расценивали как устаревшую и косную, а классическую хо-

реографию стали рассматривать как своеобразный «музей» танца, что со-

вершенно необоснованно.  

Классический танец у любого народа возникает в определенном со-

циокультурном контексте. Его специфический язык всегда воплощает в 

культурном пространстве конкретного этноса идею высокого вкуса, благо-

родства в отличие от "низкого" жанра простонародного бытового танца.  
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Следует подчеркнуть, что традиция национальной классической хо-

реографии в Таджикистане, во многих своих аспектах достигла совершен-

ства, но меняющаяся социокультурная ситуация предъявляет новые требо-

вания к ее художественно-идейным основам.    

Естественно, классический танец, в отличие от народного, не воз-

вращал человека в «лоно природы», а наоборот, подчеркивал его стремле-

ние выйти за пределы земного, через культурно «ограненные» формы 

движений воплотить торжество высокого человеческого духа. В отличие 

от оргиастических танцев с их стихийной природой чувств, классический 

танец – это танец, где чувство ограниченно культурными нормами. Начи-

ная с античного мира, «высоким» танцам отводилась роль средства демон-

страции нравственного идеала.  

Необходимо отметить, что таджикские национальные традиции хо-

реографии – явления культуры с исключительно длительной историей, во-

бравшие в себя народные основы танца, элементы национального характе-

ра и восточной философии.  

Важно при этом уточнить, что национальный характер манифестиру-

ется в характерном классическом таджикском танце знаково-

выразительно. Почерпнутые из народного танца и стилизованные в соот-

ветствии с принципами классической хореографии отдельные позы, дви-

жения, жесты и другие танцевальные выразительные средства лишь услов-

но-схематически очерчивают национально-характерное. Это намечает ге-

нетическую связь с фольклорным первоисточником – таджикским народ-

ным танцем. Пользуясь терминологией социологии и социальной психоло-

гии, можно сказать, что мы имеем здесь дело с воплощенным на языке 

классического танца стереотипом национального характера или классико-

романтическим танцевальным стереотипом национального характера 

Развитие таджикских национальных традиций хореографии проис-

ходило от поколения к поколению, от одной исторической эпохи к другой, 

и в своем современном виде они представляют собой комплекс традици-

онных основ, оформленных в стройную систему, изучение и сохранение 

которой – одно из приоритетных научных направлений для ученых-

искусствоведов Республики Таджикистан.  

В связи с этим уместно напомнить, что в культурном пространстве 

таджикского народа существует чёткое деление на классические танцы – 
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исполняемые под классическую и традиционную музыку в классическом 

исполнении, народные или традиционные, исполняемые под народную му-

зыку на только народных инструментах, и эстрадную – под современную 

национальную музыку. 

Стиль классичность или народность всех таджикских танцев опреде-

ляют движения и музыка. 

Прежде всего, классика – это музыка Шашмакома – сокровище му-

зыкальной традиции Средней Азии. Шашмаком является нематериальным 

культурным наследием таджиков. Он занесён в список охраняемых объек-

тов нематериальной культуры ЮНЕСКО. 

Классический танец таджиков – это лиричный танец с очень богаты-

ми движениями шеи и головы, и змеевидных рук; очень витиеватый стиль, 

в котором танцы исполняются под музыку и песни, тексты которых взяты 

из классической литературы. Экспрессия и мимика очень нежные и мяг-

кие, передающие благородство и чистоту, которые высоко ценятся в тра-

диции исполнения.  

Движения рук похожи на те, которые встречаются в иранских, аф-

ганских танцах и других восточных традициях. Танцующие, которые 

исполняют «Танавор» и «Муноджот» – танцевальные пассажи, проник-

нутые высокими одухотворёнными чувствами, которые полны пафоса и 

глубокого желания воссоединения с любимым. «Муноджот» (в букваль-

ном смысле – «диалог с Богом») изначально музыкальная разновид-

ность исполнения, которая также перешла в танцевальную форму. «Та-

навор» – танец, который исполняют женщины на песни популярные в 

Северном Таджикистане и Западном Синьцзяне (Xinjiang – Уйгурский 

Автономный округ, провинция в Китае).  

Бухарские таджикские танцы – гордые, величавые, наступательные, 

их движения переливчаты, как вышитые золотом изделия бухарских руко-

дельниц. Поступь бухарских танцовщиц пружинистая, с пристукиванием 

каблучками, им присуще несметное количество стремительных кружений, 

движения рук декоративны и предельно эмоционально насыщены. 

Также как и в других классических таджикских танцах, в Бухарском 

стиле шаги более тяжёлые и приземистые. Танцовщица как бы «танцует в 

землю». Движения рук и корпуса поставлены так, чтобы задействовать де-

тали костюма, который также отличается своим самобытным характером. 
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Верхнее платье может быть как приталенным, так и широким, но чаще 

широким и оно всегда сделано из более тяжёлых тканей, например, парчи с 

расшитыми золотыми нитками узорами. Голову часто украшает не только 

головной убор, но и длинный платок, а также массивные украшения. На 

запястьях танцовщицы носят колокольчики. Композиции очень радостные, 

энергичные, мимика оживлённая. Техника также включает движения на 

согнутых коленях.  

Как известно, классические танцы таджиков северных регионов страны, 

Бухары и Самарканда исполняются под различные композиции Шашмакома. 

Особенность этих танцев – унифицированные положения и движения рук, ног 

и корпуса, чётко отработанные и закреплённые каноны стиля и подачи. 

Однако в отношении классического танца, особенно балета, который 

возник в культурном пространстве Таджикистана сравнительно недавно – 

в 30-ые годы XX-го столетия, учеными не проведены сколь-нибудь фун-

даментальные исследования. 

Как свидетельствует новейшая история культуры, возникновения 

школы балета в Таджикистане в 1936, которая впоследствии в 1940 году 

превратилась в Театр оперы и балета им. С. Айни, положила начала 

формированию и развитию нового направления классического танца в 

таджикской хореографии. 

В 1941 году состоялась премьера первого таджикского балета «Ду гул» 

(«Два цветка» – балетмейстры-постановщики А. Исламова, А. Проценко и 

Г. Валамат-заде), которая, по своей сути, являлась началом распространения 

западного классического танца в культурном пространстве Таджикистана. 

Г. Валамат-заде Заслуживает упоминания тот факт, что, поставлен-

ный на сцене Театра оперы и балета им. С. Айни в 1947 году балет "Лей-

ли и Меджнун" С. А. Баласаняна (балетмейстер В. Гализовский), был 

первым национально-содержательным для современной таджикской 

классической хореографии танцем.  

Последующие постановки таких произведений, как «Сарчашмаи 

бахт» («Источник счастья»), «Дилбар», «Гилеми кабуд» («Синий ковер»), 

«Афсонаи кухистон» («Горная сказка»), «Писари Ватан» («Сын Родины»), 

«Охуи заррин» («Золотая олень») и др. еще более укрепили позицию бале-

та с национальным содержанием. 
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Таджикский балет представил мировой культуре таких звезд этого 

жанра как С. Азаматову, Л. Зохидову, М. Собирову, М. Бурханова и др., 

которые внесли огромный вклад в развитию балета в нашей стране. 

Таким образом, анализ динамики классического танца в Таджики-

стане показывает, что в культурном пространстве таджикского народа, на-

ряду с формами классического танца, балетное искусство прочно укрепил-

ся и развивается на почве устойчивых элементов национального танца. 
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Соллертинского. Классич. танец и его теория. – Гихл. : Лен.отд., 1934.  
2. Захаров Р. Искусство балетмейстера/ Р.Захаров. – М.: Искусство, 1984. 
3. Классики хореографии: Сб./отв. ред. Е. И. Чесноков.– Л-М.: Искусство, 1968 .  
4. Нурджонов Н. Олами беканори ракси точик. – Душанбе, 2004. 
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 канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка ЧГПУ 
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МЕСТО И РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Сегодня трудно отрицать тот факт, что глобализация и информатизация 

общества оказывают существенное влияние на формирование и развитие со-

временного профессионального лингвистического пространства. Тот факт, 

что глобализация тесно соприкасается с проблемами поликультурного и ме-

жэтнического взаимодействия, делает вопрос социокультурного осознания 

информационного пространства особенно актуальным и своевременным. 

Процесс глобализации обуславливает интенсификацию механизмов 

информационного обмена, расширяющих межкультурную коммуникацию. 

Однако этот процесс становления информационного общества носит 

неоднозначный характер. Совершенствуются способы хранения, передачи, 

обработки информации, и в то же время ярко проявляется неспособность 

человека использовать возможности расширяющегося информационного 

пространства для решения практических задач. С данной объективной реа-

лией нельзя не согласиться, что диктует необходимость стремления к по-

иску новых подходов к подготовке учителя иностранного языка. 
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Принимая во внимание то, что педагогическая деятельность как вид 

культурной деятельности направлен на систематизацию культурного со-

держания, разработка идей интегрирования культуры в практику препода-

вания иностранного языка позволяет успешно решать задачи подготовки 

учителя иностранного языка, готового обеспечить адекватную и продук-

тивную коммуникативную деятельность на иностранном языке в ситуаци-

ях межкультурного общения. В ходе поиска и трансформации новых моде-

лей обучения идеи компетентностного подхода придают дополнительный 

импульс процессу изучения формирования и развития социокультурной 

компетенции будущих учителей иностранного языка как составной части 

иноязычной коммуникативной компетенции, уровень сформированности 

которой во многом рассматривается как показатель образованности про-

фессионала. Во многом эта особенность подготовки учителя иностранного 

языка объясняется тем фактом, что формирование профессиональной ком-

петентности происходит в поликультурном образовательном пространстве 

на стыке двух или более культур, что делает развитие социокультурной 

компетенции одной из доминант лингвистического образования. Именно 

данная компетенция позволяет свободно ориентироваться в современном 

поликультурном пространстве; адаптироваться в новом социуме, сохраняя 

свою национальную идентичность; устанавливать контакты с представите-

лями других культур; быть толерантным и выбирать адекватные стратегии 

поведения в зависимости от ситуации межкультурного общения.  

Анализируя сущность социокультурной компетенции, можно кон-

статировать, что многие исследователи тесно связывают ее со знаниями, 

умениями и навыками, обеспечивающими эффективное межкультурное 

общение, с системой универсальных ценностей, со знаниями о культуре 

страны изучаемого языка, со способами взаимодействия представителей 

разных культур, а также с формированием поликультурной языковой лич-

ности. В нашем понимании социокультурной компетенции мы учитываем 

следующие факторы: 

1. Взаимодействие языка и культуры. Общепризнано, что язык – это 

факт культуры, осмысление которой происходит посредством естественно-

го языка. Язык хранит культурные ценности, которые закреплены в языко-

вых концептах. Адекватная интерпретация и трансляция их культурно-



 123

специфических смыслов является условием взаимопонимания участников 

межкультурного общения. 

2. Языковая личность. Мы разделяем позицию ряда исследователей о 

том, что целью обучения иностранному языку и его доминантой выступает 

сформированная языковая личность. В этом случае личность становится но-

сителем специфического языкового сознания, которое выражает ее социаль-

ную сущность. Слова и словосочетания – это элементы языковой картины 

мира. Они составляют вербально-семантический уровень языковой личности 

и функционируют в ее структуре в форме ощущений и восприятий. На когни-

тивно-тезаурусном уровне представления и понятия закреплены в виде лин-

гвистических структур, в которых хранится информация в закодированном 

виде; на прагматическом уровне информация транслируется в виде коммуни-

кативных текстов (устных и письменных) [2]. При этом языковое сознание 

формируется и функционирует на каждом уровне, создавая индивидуальную 

картину мира с ее специфическим социокультурным компонентом. 

3. Межкультурное общение. Для понимания сущности социокуль-

турной компетенции особое значение приобретает процесс обработки ин-

формации участниками межкультурного общения, который представляет 

собой взаимодействие конвергентного и дивергентного мышления. При 

этом конвергентное мышление обеспечивает понимание фактов чужой 

культуры через эквиваленты в родной культуре, а дивергентное мышление 

позволяет развести явления родной и чужой культур и представляет собой 

процесс выработки нового знания на основе поиска различий в фактах сво-

ей и чужой культур. В результате формируется так называемая «интер-

культура», представляющая собой: а) познание чужой культуры средства-

ми родной культуры; б) новое знание о чужой культуре; в) новое знание о 

своей культуре, созданное при познании чужой культуры. 

4. Индивидуальное когнитивное пространство. Как известно, куль-

турное пространство – это совокупность знаний и представлений, накоп-

ленных в процессе исторического развития в конкретном культурном со-

обществе. Эти знания закреплены в сознании носителей определенной 

лингвокультуры в виде когнитивных структур, которые составляют куль-

турно-маркированное индивидуальное когнитивное пространство. По-

скольку индивидуальное когнитивное пространство опосредовано когни-

тивной базой лингвокультуры, к которой принадлежит каждый из комму-
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никантов, сектор общности знаний и представлений зависит от степени 

знакомства каждого участника межкультурного общения с когнитивной 

базой неродной лингвокультуры. Так как культурное пространство нацио-

нально детерминировано, то формы хранения информации в реальной дей-

ствительности и способы оперирования этой информацией в разных куль-

турах, будучи различными, отличаются способами концептуализации дей-

ствительности, формируя разные представления о мире и специфические 

когнитивные стили личности [3]. 

Учитывая сказанное, мы вслед за Г. В. Елизаровой считаем опти-

мальным рассматривать социокультурную компетенцию как готовность 

будущего учителя к диалогу культур на основе усвоения системы культур-

ных ценностей изучаемого языка, умения строить общение на базе исполь-

зования как вербальных, так и невербальных средств общения, а также 

способности вычленять культурные ценности посредством наблюдения за 

представителями других культур. Необходимость введения культурных 

ценностей в содержание социокультурной компетентности определяется 

тем, что учителю иностранного языка как медиатору культур в равной сте-

пени необходимо владение как системой ценностей культуры изучаемого 

языка, так и системой ценностей собственной культуры [1]. Данное опре-

деление, на наш взгляд, является адекватным, отвечает представлениям о 

современной профессиональной подготовке учителя иностранного языка и 

имеет дальнейшие перспективы развития. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  

«ПУБЛИКА» И «АУДИТОРИЯ» 

 

Массовая коммуникация – это процесс передачи информации об-

ширной, разнородной и географически рассеянной аудитории. Роль и 

влияние средств передачи этой информации (газет, журналов, телевидения, 

электронных СМИ и пр.) на аудиторию весьма важно.  

Аудитория (от лат. auditorium – слышать) – это все читатели, слуша-

тели, зрители, которые принимают информацию. Хотя многие исследова-

тели отмечают три термина для обозначения принимающей стороны: мас-

са, публика и аудитория. 

Понятие массы применительно к СМИ в начале прошлого века начал 

разрабатывать американский психолог Г. Блумер. Масса, согласно Блумеру, 

– это негативно маркированная и пассивная аудитория, которая без разбора 

«глотает» любую информацию, не вникая в ее содержание, а лишь для 

удовлетворения своей «неизбывной жажды» нового [цит. по 7, с. 51].  

Впервые в научный оборот понятие «публика» ввел французский со-

циолог Габриэль Тард в своей работе «Общественное мнение и толпа», 

вышедшей в 1902 г. Публика, по словам Тарда – это чисто духовная сово-

купность «физически разделенных индивидов, но соединенных чисто ум-

ственной связью». Когда появляется публика? «Возникновение публики 

стало возможным не раньше начала широкого распространения книгопеча-

тания – в 16-м веке» [6, с. 4]. Если толпа является древнейшим социальным 

явлением, возникающим при физическом контакте, то публика – это про-

дукт долгой истории становления человеческого общества. Связь, объеди-

няющая отдельных индивидов в публику – это связь коммуникативная, 

обусловленная в первую очередь распространением знаний. Тард пишет, 

что между читателями одной и той же газеты завязывается и укрепляется 

нечто вроде ассоциации. «Самое сознание солидарности большого числа 

людей с определенным суждением располагает нас судить одинаково. 
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Следовательно, образование публики предполагает духовную и общест-

венную эволюцию» [6, с. 4]. 

Публика быстро растет и раздробляется. Во второй половине 18-го 

века зарождается политическая публика и вскоре «поглощает как река свои 

притоки – все другие виды публики – литературную, философскую, науч-

ную» [6, с. 5]. Период Великой французской революции по Тарду – «мо-

мент лихорадочного роста публики». Почему? Именно Французская рево-

люция породила журналистику как особую форму профессиональной дея-

тельности. «1789 год характеризуется явлением, которого не знали преды-

дущие эпохи, а именно – огромным распространением газет, пожираемых 

с жадностью» [6, с. 6].  

«19-й век – это эра публики» – заявляет Тард. В этом веке, по мне-

нию Тарда, пресса приобрела «свое страшное могущество» благодаря со-

единению трех изобретений: книгопечатания, железных дорог и телегра-

фа. Газеты формируют общественное мнение. Соединение индивидов в 

публику как раз и осуществляется через особое духовное образование – 

общественное мнение.  

Публика – это духовная связь индивидов, независимо от классовых 

интересов и происхождения.  

Тард в своей работе говорит и о том, что такое аудитория. Это не-

многочисленная, сочувственная толпа, нанимаемая, чтобы послушать, 

например, какого-нибудь философа. Причем, аудитория, по Тарду, рас-

падается, как только она перестает слышать голос своего вожака. Для 

Тарда, насколько публика отличается от толпы, настолько аудитория 

есть сама толпа, причем, немногочисленная, не способная расширяться 

дальше известного предела.  

Позже, в 60-е годы 20-го века термин «публика» как синоним «обще-

ственности» разрабатывал Ю. Хабермас – современный немецкий философ 

и социолог. В работе «Структурная трансформация публичной сферы. Ис-

следование категории буржуазного общества» он прослеживает появление, 

развитие и упадок публичной сферы, под которой он понимал некоторое 

пространство, обеспечивающее возможность группам граждан обсуждать 

и влиять на решения актуальных проблем их жизни, прежде всего соци-

ально-политического порядка. 
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В 17–18 веках, по Хабермасу, складывается «буржуазная публичная 

сфера» – особое пространство между обществом и государством. Её разви-

тие он связывает с появлением и усилением буржуазии. Буржуазная пуб-

личная сфера рассматривалась как область, в которой частные индивиды 

собирались в качестве публики для участия в дебатах. Активность в пуб-

личной сфере осуществлялась посредством обмена мнениями в интеллек-

туальных журналах, памфлетах, газетах и другими средствами. Неотъем-

лемой чертой явилось зарождение таких институтов публичной сферы, как 

салоны, клубы, кофейные дома, где обсуждались злободневные проблемы. 

Это означало вступление на историческую арену «частных лиц», которые 

до того времени не принимались властью в расчет. Постепенно эти част-

ные лица образуют в своем объединении «публику». Публика по Хабер-

масу – это совокупность людей, четко осознающих свои интересы и актив-

но реализующих их, а потому умеющих и способных публично выразить 

общественное мнение. 

По мере развития буржуазной публичной сферы происходили ее каче-

ственные изменения. Это было связано с переходом капитализма в индустри-

альную фазу, с зарождением и развитием общества потребления. Публичная 

сфера серьезно трансформировалась. Каким образом? Место гражданина в 

пространстве дебатов публичной сферы заменяли посредники в форме медиа. 

Причем, они (медиа) начинали манипулировать общественным мнением. 

Гражданам ничего не оставалось, как пассивно наблюдать за происходящим. 

Общественность все более преобразовывалась в атомизированную публику. 

Социальные связи ослабляются, граждане становятся зрителями. 

В целом современное состояние публичной сферы Хабермас харак-

теризует так: «Публичная сфера все более становится похожей на полити-

ческий театр. Граждане при этом являются не более чем потребителями, а 

политики – звездами шоу-бизнеса» [цит. по 3, с. 131]. 

Таким образом, Хабермас приходит к выводу, что публичная сфера, 

по сути, приходит в упадок. Место публики занимает аудитория, масса, ко-

торой можно манипулировать, управлять.  

Если давать определение аудитории, то оно, на наш взгляд, будет сле-

дующим. Массовая аудитория есть потребитель, сторона принимающая ин-

формацию. Процесс массовой коммуникации носит, по преимуществу, од-

нонаправленный и внеличностный характер, поскольку отправитель удален 
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от потенциального адресата. И это обстоятельство дает возможность пони-

мать под аудиторией множество массы анонимных индивидов. Это гомоген-

ная (т.е. сравнительно однородная) по своим вкусам совокупность людей, 

представляющих всех читателей, слушателей, зрителей, объединенных об-

щим интересом к какому-то средству информации.  

Чем отличается публика от аудитории? Если исходить из того, как 

понимали публику Тард и Хабермас, основные отличия публики от ауди-

тории, как нам представляются – следующие. 

Понятие «аудитория» ближе к понятию «масса», в то время как пуб-

лика значительно отличается от массы. Публика осознает свои интересы, 

публично выражает собственное мнение, формирует это мнение и че-

рез средства массовой информации может эту информацию распростра-

нять. Аудитория же – это либо пассивный, либо активный (причем, больше 

пассивный) потребитель информации. Постепенное развитие индустри-

ального общества, массовой культуры явно ориентировало аудиторию на 

развлечения, шоу и удовлетворение прочих подобных потребностей. 

В основе такого представления об аудитории лежит концепция «мас-

сового человека», которая изложена в работе испанского философа 20-го 

века Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». В своей работе Ортега-и-Гассет 

пишет, что человек массы – это тот, кто не ощущает в себе никакого осо-

бого дара и отличия от всех. Он счастлив чувствовать себя таким же, как и 

все [4, с. 67]. Массовый человек – это потребитель массовой культуры, 

растворяющей в себе человека, делающего его серой безликостью.  

Один из представителей Франкфуртсткой школы Г. Маркузе (немец-

ко-американский философ и социолог) в работе «Одномерный человек» 

резко критикует индустриальное массовое общество – общество потреби-

телей. Маркузе отмечает, что с развитием средств массовой коммуникации 

происходит стандартизация образа жизни, развивается «вещизм», форми-

руются потребности не духовные, а потребности в развлечении [2]. Фор-

мируется пассивная аудитория, с низкими потребностями, которая прихо-

дит на смену публике, о чем писал и Ю. Хабермас, обращая наше внима-

ние на то, что с развитием современного общества наступает период упад-

ка публичной сферы.  

Другое очень важное отличие публики от аудитории, на наш 

взгляд, это конкретные действия, которые характерны для публики. 
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Публика, вырабатывая собственное мнение, солидаризируется с другими 

людьми, которые поддерживают это мнение, участвует в социально-

экономических, политических процессах. Результатом выраженного ею 

общего мнения является победа той или иной группы, к примеру, на вы-

борах или других процессах. 

Об аудитории можно сказать, что наряду с пассивной аудиторией есть 

также и активная аудитория. Суть активной аудитории выразили еще в сере-

дине 20-го века, в частности, Г. Герцог, У. Шрамм и др. Была выдвинута тео-

рия «обретения пользы и удовлетворения». Суть ее в том, что люди, активно 

используя СМИ, сами могут определять ожидаемые эффекты от принимае-

мой информации. Например, обучение, самообразование, эмоциональная 

разрядка и пр. Таким образом, аудитория тоже может быть активной, но ее 

активность, если можно так выразиться, «для внутреннего потребления». 

Это активность, которая если что-то и дает, то дает непосредственно челове-

ку может быть возможность развиваться, может быть удовлетворение от 

общения с масс-медиа. На этом активность аудитории и заканчивается. 

И, наконец, третье. Публика – это часть (активная, действующая, 

мыслящая) гражданского общества. Публика – это есть само гражданское 

общество, представители которого четко осознают свои интересы.  

Аудитория же – определенная масса людей, и довольно большая, кото-

рые в основе своей ждут многого от государства, полностью доверяют той 

информации, которую получают от государственных СМИ. Это хорошая 

благодатная почва, которую, если хорошо поливать, то можно вырастить 

равнодушных, послушных, одинаковых в своей «одинаковости» индивидов. 

(Впрочем, характеристика, которую я сейчас дала аудитории, не совсем под-

ходит для аудитории, к примеру, оппозиционных СМИ, интернета). 

Таковы, на мой взгляд, основные отличия публики от аудитории. 

Сегодня понимание публики изменилось. Под публикой стали пони-

мать публику кино, публику театра. Термин «публика» начинает сегодня 

звучать нормально, привычно только, пожалуй, в сочетании с кино, с теат-

ром. То понимание публики, как ее рассматривали Тард, Хабермас – уходит 

в прошлое. Основной принимающей стороной становится аудитория. Более 

того, ряд авторов отождествляют публику и аудиторию, не делая никаких 

различий между ними [см. 1, 7]. Так, Н. Б. Кириллова пишет: «Массовый 

характер позволяет медиа … укрепить свое влияние на широкую публику, 
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объединить аудиторию в своем настроении» [1, с. 87]. А. И. Черных конста-

тирует, что «в социологии массовых коммуникаций аудитория – это публика, 

т. е. совокупность лиц, воспринимающих информацию [7, с. 52]. 

Поэтому, наверное, в современной литературе по массовой комму-

никации термин «публика» почти не встречается, а если встречается, то 

заменяется более привычным – аудитория. Основные исследования в этой 

области сегодня – это преимущественно изучение влияния масс-медиа 

именно на аудиторию [см. 5]. 

Конечно, надо понимать, что сегодняшние СМИ борются за свою ау-

диторию. Но они по-разному видят ее. Одни считают, что аудитория – это 

объект манипулирования. Другие, что аудитория – это соучастник и парт-

нер информационного процесса. Более перспективной видится вторая точ-

ка зрения. Хочется верить, что аудитория – это не слепая масса, послушно 

жующая все, что ей дают. Развитие общества, развитие гражданского об-

щества приведёт к тому, что будет появляться разная аудитория, разби-

рающаяся в информации, умеющая активно контактировать с масс-медиа. 

Очень важно, чтобы аудитория была думающей, мыслящей, критичной.  
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