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ЖЗЛ: МАРК ЯКОВЛЕВИЧ БЛОХ  
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

MARK YAKOVLEVICH BLOCH  
(INSTEAD OF THE FOREWORD)

24 октября 2019 г. в МИТУ–МАСИ состоялась научная кон-
ференция с международным участием, посвященная 95-летию 
со дня рождения доктора филологических наук почетного профес-
сора Московского педагогического государственного университета 
и Московского информационно-технологического университета 
– Московского архитектурно-строительного института Марка Яков-
левича Блоха. 

В конференции приняли участие cвыше 30 представителей 
вузов России (Московский педагогический государственный универ-
ситет, Московский информационно-технологический университет 
– Московский архитектурно-строительный институт, Московский 
финансово-юридический университет МФЮА, Психологический 
института и др.) и зарубежья (Республика Корея, Китай и др.): пре-
подаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты 
бакалавриата. Пленарное заседание открыл выступивший с фунда-
ментальным докладом о значимой роли грамматики «Предмет грам-
матики текста» почетный профессор МПГУ, доктор филологических 
наук М.Я. Блох. 

Ректор МИТУ–МАСИ Г.А. Забелина в торжественной обста-
новке вручила Марк Яковлевичу Блоху диплом и регалии Почетного 
профессора МИТУ–МАСИ. Это высокое звание было присвоено 
Марку Яковлевичу ученым советом МИТУ–МАСИ за большой 
вклад в развитие филологического образования и в связи с 95-летием 
со дня рождения.

Все докладчики (Т.А. Дмитренко, Ж.А. Микаелян, А.К. Осниц-
кий, Л.Н. Бенелли, В.Д. Янченко и др.), выступившие на конференции 
в ее официальной части на пленарном заседании и в неофициальной 
части, подчеркивали большую роль профессора Марка Яковлевича 
Блоха и его научно-лингвистической школы в развитии отечествен-
ной филологии в период последней трети XX столетия и в современ-
ной ситуации, в начале XXI в. Эти выступления как авторитетных 



10 ЖЗЛ: Марк Яковлевич Блох (вместо предисловия)

ученых (часть 1), так и молодых исследователей (часть 2) вошли 
в состав данного сборника материалов конференции «Язык. Куль-
тура. Личность».

В ходе конференции ее участники смогли убедиться в много-
гранности таланта юбиляра: М.Я. Блох (Марк Ленский) является 
автором замечательных поэтических сочинений – лирических 
стихотворений, жизнеутверждающих гимнов, поучительных басен, 
опубликованных в его новой книге. 

Марк Яковлевич Блох – ветеран Великой Отечественной во-
йны, защитник Отечества. В 1951 г. он окончил МГПИИЯ, затем 
1951–1957 гг. преподавал в Иркутском государственном педаго-
гическом институте иностранных языков, в 1961 г. окончил аспи-
рантуру в Москве, в МГПИ им. В.И. Ленина. В 1962 г. М.Я. Блох 
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему «К вопросу о рамочной 
конструкции предложения (на материале английского и немецкого 
языков)». Одновременно с педагогической деятельностью М.Я. Блох 
работал над концептуальной докторской диссертацией. В 1978 г. он 
защитил исследование докторского уровня на тему «Проблемы па-
радигматического синтаксиса». Более 30 лет (с 1988 г. по настоящее 
время) М.Я. Блох заведует кафедрой грамматики английского языка 
факультета иностранных языков МПГУ. Он создал большую научную 
школу парадигматической лингвистики: под научным руководством 
ученого защищены 14 диссертаций докторского уровня и свыше 
150 кандидатских исследований.

Линия жизни выдающегося лингвиста и педагога Марка Яков-
левича Блоха достойна отражения в серии книг «ЖЗЛ».

Владислав Дмитриевич ЯНЧЕНКО

доктор педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания русского языка,  

Московский педагогический государственный университет



I .СТАТЬИ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

I. ARTICLES BY PROFESSORS AND TEACHERS

М.Я. Блох

ПРЕДМЕТ ГРАММАТИКИ ТЕКСТА

Аннотация. В статье освещается разработка грамматической теории текста, 
составившей третью часть грамматики в современном языкознании. По-
казано, что создание этой части грамматики является прямым следствием 
открытия элементарной единицы текста, осуществленного автором рабо-
ты и назвавшим ее по-русски высказываением, по-английски utterance, 
а по терминологической латыни диктемой (от лат. dico – dixi – dictum… 
– «говорить, сказать»). В ходе анализа выделен добавочный, диктемати-
ческий уровень языка, являющийся носителем средcтв непосредственного 
тексто-образования. Данный результат и позволяет добавить к традиционной 
двучастной грамматике (морфология – грамматика слова, II вв. до н.э.; син-
таксис – грамматика предложения, II вв. н.э.) еще и третью часть − грамма-
тику текста, названную дискурсологией. Тем самым грамматика приобретает 
законченный вид; законченный, но во всю ширь освобожденный и открытый 
для дальнейшего продуктивного исследования.

Ключевые слова: диктема, текст, дискурс, дискурсология, грамматика 
текста, уровень, иерархия, парадгматика, синтагматика. 

M.Y. Blokh 

GRAMMAR OF TEXT SUBJECT

Abstract. The author elucidates the development of the grammatical theory of 
text, which is the third part of Grammar in Modern Linguistics. The paper shows 
that the creation of this part is the direct consequence of the identification of 
the text immediate unit. This unit was identified by the author of the paper in 
1984. It was named in Russian “высказывание”, in English – “utterance”. Using 
terminological Latin, the author gave it the name «dicteme» (Latin dico – dixi – 
dictum…- say, tell). Observing the segmental level of language built up by this 
unit (i.e. the dictemic level), it becomes evident that the grammatical description 
of language is radically expanded by this discovery. Up to modern times, Gram-
mar has included the two main parts (the grammar of the word – morphology – II 
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century B.C.; the grammar of the sentence – syntax – II Century A.D.), and since 
the discovery of the dicteme, Grammar becomes a three-part body (the grammar 
of the dicteme – discoursology – XX century A.D.). The name «discoursology» 
(not «textology») is chosen for the third part of Grammar in order to accentuate 
the dynamic, productive character of Grammar as such.

Key words: dicteme, text, discourse, discoursology, grammar of text, level, 
hierarchy, paradigmatics, syntagmatics.

Предмет дисциплины выделяется в некотором объекте. Это 
азы учения о познании. Но само познание отнюдь не включается 
в учение о нем. Учение дает нам лишь описание сущности познания 
как процесса деятельности и предоставляет системное раскрытие 
средств осуществления этого процесса, разнося указанные средства 
по соответствующим сферам и предметам познания. По этой причине 
начнем наше исследование с определения базовых понятий, непо-
средственно затрагивающих и объект, и предмет нашего интереса. 
Таковыми являются речь, текст и дискурс. 

Речь – это наш объект. Определим его.
Речь есть последовательность мыслей, выраженных языком. 
Текст и дискурс – наши два предмета. Определим их, соот-

ветственно, двумя высказываниями-дефинициями, выделяя в них 
необходимые нам стороны.

Текст есть тематически выделенная речь.
Дискурс есть текст в процессе создания (лат. in statu nascendi).
В эпоху античной Греции мыслитель Платон (IV в. до н.э.) 

относил риторический текст, вместе со всеми другими текстами, 
к категории «большая речь», которая строилась из «малых речей» [1]. 
Когда во II в. н.э. был создан синтаксис, указанные малые речи пре-
вратились в его категориальные единицы, названные впоследствии 
предложениями и став, таким образом, предметом описания верх-
ней части грамматики. Нижняя же часть грамматики, созданная 
во II в. до н.э., явилась грамматикой слова, названной впоследствии 
морфологией. Таким образом, грамматика, как непосредственно 
речеобразующая подсистема языка, стала делится на две части 
и в таком двучастном виде, неуклонно развиваясь, пришла сквозь 
века в современность.

Завершение развития принципов двучастной грамматики в со-
временном языкознании следует возвести к грамматическому учению 
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замечательного российского (советского) языковеда и философа 
Александра Ивановича Смирницкого [10; 11]. Ученый развернул 
оппозиционную теорию грамматических категорий в морфологии. 
А в том, что касается синтаксиса, он подтвердил и развил пред-
ставление Фердинанда де Соссюра [12] и Леонарда Блумфилда [5] 
о природе предложения как чисто синтагматическом элементе, сверх 
которого исключаются всякие грамматические отношения. 

Но в середине ХХ в. классическое грамматическое учение 
оказалось нежданно-негаданно взорванным порождающей грамма-
тикой [14]. А эта алгебраическая грамматика послужила истоком 
парадигматического синтаксиса. Парадигматический же синтаксис 
высветил ту истину, что предложение, как и слово, различает оба 
аспекта строения языка − как парадигматический, так и синтагма-
тический. Парадигматика предложения открылась в трансформаци-
онном воплощении, и весь язык закономерно представился в виде 
синхронной парадигматической системы в любой момент своего 
существования. Функциональным выходом действия этой системы 
служит текст как тематически выделенная речь.

Переступив рубеж конца традиционного грамматического 
языкознания в лице синтагматического осмысления предложения, 
или, в более общей формулировке, синтагматического осмысления 
синтаксиса, языковеды и философы 1960−1970-х гг. истово погру-
зились в изучение строя текста. Возникло и стало модным описание 
текста, названное «грамматика текста» [7; 8]. Но стало ли это опи-
сание грамматикой в том же смысле, что и две классические части 
грамматики − морфология как грамматика слова и синтаксис как 
грамматика предложения? Ответ: нет, не стало. Почему? Потому что 
оно оперировало той же единицей, что и синтаксис предложения. 
Иначе говоря, оно явочным порядком расширило тот же традици-
онный синтаксис, являвшимся издревле синтаксисом предложения 
и осмысливаемый как функциональный выход морфологии, то есть 
грамматических форм слова.

Таким образом, возникает проблема поиска такого элемента 
текста, который является непосредственной базой его формирования, 
его «кирпичиком», превращающим описание текста в следующую 
ступень грамматики, последовательно соотнесенной с первыми дву-
мя ступенями, то есть морфологией (слово) и синтаксисом (предло-
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жение). Для нахождения такой базовой единицы текста обращаемся 
к теории сегментных уровней языка.

Понятие уровня языка было выдвинуто дескриптивной линг-
вистикой и возникло в ходе изучения индейских языков, неизвестных 
ученым, которые решили их описывать посредством информантских 
проб. Они различили фонемы и морфемы и списки этих элементов 
представили в виде двух уровней языка, верхнего и нижнего. Верх-
ний, морфематический, оказался сформированным из нижнего, фо-
нематического. Отсюда выводится реверсивное правило, гласящее, 
что одна или несколько единиц нижележащего уровня строят одну 
единицу вышележащего уровня или же, идя сверху вниз, одна еди-
ница вышележащего уровня формируется одной или несколькими 
единицами нижележащего уровня. 

Сформированная теория уровней языка получила актуальное 
развитие и пришла к выделению пяти практически общепризнанных 
уровней сегментной иерархии языка [13]. Эти уровни вытекают 
из понятия единицы языка, убедительно разъясненного вне обраще-
ния к понятию уровня в соответствующей теории А.И. Смирницкого. 
Схема этой иерархии следующая: первый, нижний уровень – фонети-
ческий, второй – морфематический, третий – словесный, четвертый 
– словосочетательный, пятый – предложенческий. Каждый уровень 
выделяется своим типом формы единиц и, соответственно, своим 
типом функции единиц. Типы форм единиц различают единицы, 
сформированные в конечном счете фонемами − сегментные, и еди-
ницы, сформированные интонационными рисунками и порядком 
слов − сверхсегментные. Типы функций единиц различают еди-
ницы знаковые − сигнемы и незнаковые − кортемы (от лат. cortex 
− corticis). Каждый уровень выделяет свои подуровни. Обратимся 
к этой иерархии.

Первые три уровня иерархии строго соответствуют правилу, 
которое можно возвести в реверсивный закон иерархии уровней 
языка: одна или несколько единиц каждого уровня формируют одну 
единицу вышележащего уровня. Таким образом, одна или несколько 
фонем строят одну морфему. Одна или несколько морфем строят 
одно слово.

Но этот закон нарушается четвертым выделенным уровнем 
− уровнем словосочетания. В самом деле, словосочетание − это 
не одно слово, а объединение слов. Значит, уровень словосочетания 
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выделен неосновательно. Решение: понизить этот уровень в по-
дуровень уровня слов, что находит функциональное обоснование, 
и найти другую уровнеобразующую единицу. Учитывая, что начиная 
с этого уровня единицы представляют собою типомодели, решим, 
что четвертый уровень строится членами предложения − денотема-
ми. Именно эти единицы идеально вписываются в закон «одна или 
несколько единиц…».

Поднимаясь выше по схеме иерархии, встречаем последний, 
пятый уровень традиционной иерархии − уровень предложения. И за-
даемся вопросом: как же быть с целым текстом? Разворачивать ли 
текст от предложения или нет? И останавливаемся на понятии 
сверхфразового единства, вычлененного в российском языкознании. 
Именно эту единицу нашли языковеды Л.А. Булаховский в Киеве [6] 
и Н.С. Поспелов в Москве [9], выделив ее как элемент текста. Но 
этот элемент, как и замененный нами элемент четвертого уровня, 
не вписывается в закон иерархии «одна или несколько единиц…». 
И на этом перепутье рождается единица «высказывание», которой 
присваивается эмический термин «диктема» от латинского dico-dixi-
dictum… Эврика! Понятие для грамматики текста найдено. Иерархия 
уровней с выходом в текст завершена [4]. И сам текст получает мощ-
ное средство для своего дальнейшего исследования и осмысления 
своего места в развивающейся грамматической теории.

Теперь мы можем показать всю исправленную и дополненную 
иерархию сегментных уровней языка с ее венцом в лице диктемы 
– элементарной единицы текста, главными знаковыми функциями 
которой суть номинация, предикация, топикализация, стилизация. 
Уровни в полноте полученной иерархии: первый – уровень фонем; 
второй – уровень морфем; третий – уровень слов (лексем); четвертый 
– уровень денотем (членов предложения); пятый – уровень предло-
жений («пропозем»); шестой – уровень диктем (высказываний) [3]. 
Иерархия сегментных уровней языка стала шестичленной. К ним 
добавляется седьмой уровень в виде развернутого текста. Но этот 
уровень выходит за рамки шестичленной сегментной иерархии, 
поскольку закономерно освобождается из-под власти реверсивного 
закона, превращаясь в реальный текст-дискурс, реализующий че-
ловеческое речевое общение. По терминологической аналогии тип 
развернутого текста можно условно назвать дискурсематическим 
уровнем, учитывая при этом, что он получил раскрытие своего ре-
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четворческого двигателя, названного по-русски «высказыванием», 
а по терминологической латыни «диктемой».

Как видим, именно диктема, формирующая шестой сегмент-
ный уровень иерархии языка, и оказывается тем кирпичиком, кото-
рый превращает грамматику текста в третью часть грамматики 
языка. Грамматика обретает новую часть, и, следовательно, в стро-
гой членимости главных разделов-частей ныне различаются: первая 
часть − грамматика слова или морфология; вторая часть − грамматика 
предложения или синтаксис; третья часть − грамматика диктемы 
или дискурсология. Я предпочитаю говорить о «дискурсологии», 
а не «текстологии», чтобы подчеркнуть динамику построения речи 
как в ходе формирования мыслей, так и обмена мыслями в жизни 
и деятельности человека.
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ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 
ПРОФЕССОРА МАРКА ЯКОВЛЕВИЧА БЛОХА

Аннотация. В статье раскрывается содержание некоторых методологических 
докладов почетного профессора Марка Яковлевича Блоха, прозвучавших 
в разные годы на научно-практических конференциях – Кирилло-Мефодиев-
ских чтениях, организованных в МГЛИ и МИТУ–МАСИ. Доклады М.Я. Блоха 
отличаются глубоким философским содержанием, обладают большим об-
учающим потенциалом, осмысление их содержания полезно для развития со-
временной методики преподавания языка (родного, неродного, иностранного). 

Ключевые слова: обучающий потенциал, язык и культура, межкультурная 
коммуникация, профессиональная подготовка педагога, методология, об-
учение и воспитание.

V.D. Yanchenko

TRAINING POTENTIAL OF SCIENTIFIC REPORTS  
OF PROFESSOR MARK YAKOVLEVICH BLOCH

Abstract. The article reveals the content of some methodological reports of 
honorary Professor Mark Yakovlevich Bloch, which were delivered in different 
years at scientific and practical conferences - Cyril and Methodius Readings, 
organized in MGLI and MITU-MASI. M. Y. Bloch’s reports are characterized by 
deep philosophical content, have a great learning potential, and understanding 
their content is useful for the development of modern methods of teaching the 
language (native, non-native, foreign). 

Key words: teaching potential, language and culture, intercultural communication, 
teacher training, methodology, training and education.

Марк Яковлевич Блох – один из видных ученых в области 
отечественной филологии и методики преподавания иностранных 
языков, доктор филологических наук, почетный профессор МПГУ 
и МИТУ–МАСИ, ветеран Великой Отечественной войны, педагог, 
автор фундаментальных трудов. 

Марк Яковлевич всегда откликается на события современ-
ности, поэтому тематика его научных докладов столь остра и акту-
альна. В подтверждение этой мысли приведем несколько примеров 
тематики его докладов, иллюстрирующих диапазон научных поисков 
ученого в период 2010-х гг:
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– «Культура, язык и проблема образования» (2011) [1];
– «Проблема воспитания молодежи на патриотической основе 

в эпоху глобализации и развивающегося диалога культур» 
(2012) [4];

– «Проблема коммуникативной ответственности и коммуникатив-
ная суппозиция» (2013) [6];

– «Межкультурная коммуникация и международные осложнения 
в эпоху глобализации» (2014) [2];

– «Язык в культуре, науке и производстве» (2015) [8];
– «Менталитет и его активность в сознании человека» (2016) [3];
– «Язык и поведение» (2017) [9];
– «Проблема интеллигентной личности и ее языка в эпоху инфор-

мационной революции» (2018) [5];
– «Язык в культуре» (2019) [7].

Обращение к текстам его докладов, показывает, что трудам 
М.Я. Блоха свойственна широкая тематика, он ведет последователь-
ную просветительскую работу, направленную на изучение языка, 
на обучение и воспитание молодежи средствами учебного предмета. 
Его научное творчество стало своеобразным мостиком между ХХ 
и XXI столетиями. Исследовательский метод М.Я. Блоха основан 
на живом и непосредственном наблюдении явлений языка, на бога-
тейшем опыте и глубоком знании жизни. 

Широту научных интересов и эрудицию М.Я. Блоха иллю-
стрирует тематика докладов ученого, прозвучавших в 2011–2019 гг. 
на конференциях в Международном гуманитарно-лингвистическом 
институте (позднее преобразованном в МИТУ–МАСИ). Можно 
увидеть, что своими докладами, глубокими по содержанию и яр-
кими по использованным в них образным средствам, он старается 
расширить научно-исследовательские горизонты молодых ученых, 
увлечь их филологией. В выступлениях М.Я. Блоха каждая деталь 
тщательно продумана. Его оценки покоряют слушателей точностью 
видения актуальных проблем филологического образования. При-
ведем три примера из его выступлений на международных науч-
но-практических конференциях «Актуальные проблемы развития 
речи и межкультурной коммуникации» в МИТУ–МАСИ в рамках 
ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтений.

В первом докладе «Менталитет и его активность в сознании 
человека» (2016) М.Я. Блох раскрыл проблему соотношения сознания 
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как совокупности умственных процессов, обрабатывающих данные 
восприятий и определяющих отношение человека к действительно-
сти, и менталитета как оценочной части сознания. Он сформулировал 
положение о двух главных областях системы языка: с одной стороны, 
совокупности наименований элементов бытия, с другой стороны, 
совокупности предикативных обращений этих наименований, вы-
ражающих мысли. В рамках взаимодействия указанных областей 
М.Я. Блох установил три типа речевых последовательностей: 
– сужденческий (предложение); 
– высказывательный (диктема); 
– сообщенческий (дискурс). 

Автор предложил новое понятие менемы, которую охарактери-
зовал как менталитетную культурему, и продемонстрировал ее роль 
в становлении идеологической основы личности [3, c.13].

Во втором докладе на тему «Проблема интеллигентной лич-
ности и ее языка в эпоху информационной революции» (2018) 
М.Я. Блох рассмотрел значимые понятия интеллигентности 
и интеллигентной личности с особым упором на идиолект этой 
личности, являющийся основой ее формирования. Он дал опреде-
ление интеллигентности как гуманистической интеллектуальности 
и подверг резкой критике советское отношение к интеллигентному 
слою общества как прослойке между классом рабочих и классом 
крестьян. В противовес такой трактовке статуса рассматриваемо-
го слоя, автор именует интеллигенцию цветом народа и нации, ее 
авангардом в творческом труде и нравственных свойствах. Речевое 
общение, осуществляемое интеллигенцией как частью общества, 
по мнению автора, отличается высоким уровнем цивилизованной 
регуляции коммуникативной ответственности. В рамках анализа 
разных аспектов общения М.Я. Блох провел разграничение общих 
знаний говорящего и слушающего на две категории: пресуппози-
цию (то есть знание говорящего о слушающем) и постсуппозицию 
(то есть знание слушающего о говорящем). В качестве обобщающего 
понятия, объединяющего оба типа знания, им было введено в на-
учный обиход понятие «коммуникативная суппозиция» [5, c.7].

В третьем докладе «Язык в культуре» (2019) М.Я. Блох осветил 
глубокую философскую проблему места и роли языка в культуре 
современного цивилизованного общества. Автор в выступлении 



20

подчеркнул, что язык выступает в двух ролях: он воплощается 
в виде творца культуры и одновременно с этим в виде ее ведущей 
органической части. Формируя мысль, язык является ведущей 
производительной силой личности и общества. В процессе реали-
зации речевого общения язык, безусловно, способствует развитию 
личности и общества. Это развитие приводит к возникновению 
интеллигенции, в которой сосредоточиваются творческие ресурсы 
нации. Вместе с тем процесс информационной революции приводит 
к серьезным издержкам в речевом общении. Эти издержки создают 
угрозу деформации речи, а вместе с ней и языка. Автор предложил 
противодействовать указанным издержкам, но не путем запретного 
законодательства, а посредством воспитательно-просветительской 
ортологии, то есть выработки системы эффективных и привлека-
тельных правил. С этой целью М.Я. Блох выдвинул общую формулу 
кооперативной речи: Четкость, Уважительность, Выразительность, 
в аббревиации по заглавным буквам – это ЧУВ [7, с. 9]

Профессор М.Я. Блох – Педагог, Ученый, Человек, поэт, 
мудрый наставник, несущий ученикам свет истины, много послу-
живший отечественной науке своим талантом и знаниями, словом 
и делом, создатель большой научной школы. Общение с ним – боль-
шая радость: он создал вокруг себя уникальную и непринужденную 
атмосферу живого творческого диалога. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Аннотация. В статье анализируются некоторые актуальные проблемы, 
связанные с повышением качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов в системе высшего образования в условиях поликультурной 
среды. Новые социально-экономические условия повышают требования 
к профессиональной компетенции, гибкости, креативности мышления 
будущих специалистов. Конкурентоспособный специалист – показатель 
качества образования сегодня. Автор придает большое значение новым 
технологиям преподавания, которые способствуют достижению эффектив-
ной коммуникации между специалистами в различных сферах в условиях 
поликультурной среды.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, гибкость, креативность, 
новые технологии обучения, содержание образования, конкурентоспособный 
специалист, повышение качества профессиональной подготовки. 

T.A. Dmitrenko

TEACHING STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE  
IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Abstract. The author examines some actual problems connected with the quality 
improvement of vocational training of the future specialists in the field of higher 
education in multicultural environment. New social and economic conditions 
increase the requirements to professional competence, flexibility, creativity of 
future specialists. The competitive specialist is an indicator of quality in higher 
education today. The author highlights the role of new teaching technologies, 
which facilitate an effective communication of specialists of various spheres in 
multicultural environment. 

Key words: professional competence, flexibility, new teaching technologies, the 
content of education, competitive specialist, the quality improvement of vocational 
training.

Сегодня существует потребность в конкурентоспособных 
специалистах, свободно владеющих своей профессией на уровне 
международных стандартов. Конкурентоспособный специалист – 
это главный показатель качества вузовской подготовки как в России, 
так и за рубежом.
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Интеграция нашей страны в общеевропейское экономическое 
и культурно-образовательное пространство, а также вхождение 
России в мировое образовательное пространство предъявляют ка-
чественно новые требования к системе подготовки специалистов 
высшей школы особенно в сфере межкультурных коммуникаций.

Подготовка студентов языковых вузов к эффективным меж-
культурных контактам на уровне повседневного межличностного 
общения предполагает дополнения знания иностранного языка 
знанием особенностей иноязычного речевого поведения, что по-
зволяет адекватно понимать речевое и неречевое поведение партнёра 
по межкультурной коммуникации. 

В связи с этим, преподавателям иностранного языка следует 
на занятиях моделировать ситуации межкультурного взаимодействия, 
в которых культура речевого поведения не является идентичной для 
представителей разных культур, это помогает студентам ознакомиться 
со стереотипами иноязычного речевого поведения носителей иной 
культуры, а также развить у себя межкультурную чуткость, столь 
необходимую для взаимопонимания и установления плодотворных 
отношений между общающимися. 

Специальная подготовка обучающихся к межкультурной 
коммуникации в условиях поликультурной среды позволяет по-
нять и прогнозировать поведение людей, принадлежащих к другим 
культурам. Современная технология обучения к межкультурному 
взаимодействию предполагает чувственное восприятие и толкование 
культурных различий. Ознакомление обучающихся с межкультур-
ными различиями во взаимоотношениях с представителями других 
культур через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному 
в различных культурах, позволяет студентам овладеть стереотипами 
иноязычного речевого поведения и подготовить перенос полученных 
знаний на другие ситуации [1, с. 76].

Необходимо обратить внимание будущих специалистов 
по межкультурному общению на знание стереотипов, которые имеют 
важное значение для межкультурной коммуникации, позволяют стро-
ить предположения о причинах неудач, а также возможных послед-
ствиях своих и чужих поступков. Они весьма полезны и эффективны 
для коммуникации, так как помогают партнёрам по коммуникации 
понимать ситуации с учётом социокультурного контекста, позволяют 

Обучение студентов иностранному языку...
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многое прояснить относительно того, что желательно, а что – нет, 
и на что накладывают табу в конкретной культуре [2, с. 39].

Способность декодировать информацию об идентичности 
собеседника ставит коммуниканта в условия, равные с носителями 
иной культуры. Это знание позволяет не только правильно выбрать 
тон общения, но и избежать обсуждения болезненных вопросов, 
а также лучше понять психологию партнера по коммуникации. Таким 
образом, чтобы правильно говорить на иностранном языке, нужно 
знать не только слова, но и поведенческие нормы. Требуется знание 
психологии и культуры поведения своих партнёров по общению, что-
бы предусмотреть возможности неверного понимания и избежать его. 

Поведение людей, принадлежащих к другим культурам, 
поддаётся прогнозированию, но для этого требуется специальная 
подготовка к межкультурной коммуникации. Соблюдение норм 
иноязычной речевой культуры демонстрирует уважение к представи-
телям иной культуры, оказывает положительное влияние на достиже-
ние взаимопонимания в процессе общения, помогает установлению 
доброжелательных отношений между общающимися. 

Чтобы понять коммуникативное поведение представителей 
другой культуры, необходимо его рассматривать в рамках их куль-
туры, а не своей, то есть здесь следует проявлять эмпатическое от-
ношение к партнёру по коммуникации. Игнорирование культурных 
различий мешает установлению плодотворных отношений между 
общающимися.

Сегодня языковая подготовка преподавателя иностранного 
языка вышла на совершенно новый уровень качества. В методи-
ческом арсенале преподавателя иностранного языка появились 
новые средства обучения, в том числе и электронные, которые 
позволяют построить образовательный процесс более динамично 
и продуктивно, естественно, педагог должен быть подготовлен к их 
использованию. 

Обучение студентов в условиях поликультурной среды пред-
полагает преподавание иностранного языка с использованием техно-
логий нового поколения. Таким образом, помимо знаний по своему 
предмету современный преподаватель иностранных языков должен 
уметь применять технологии обучения нового поколения, в том чис-
ле мультимедиа технологии. Это поднимает культуру преподавания 
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иностранного языка на качественно новый уровень, обеспечивает 
развитие и социальную адаптацию учащегося.

Использование современных технологий в обучении студентов 
иностранному языку – наиважнейшее требование современности, так 
как они стимулируют обновление содержания языкового образова-
ния, а также способствуют профессиональной подготовке конкурен-
тоспособного специалиста в сфере межкультурных коммуникаций, 
свободно владеющего своей профессией на уровне международных 
стандартов.

Инновационные технологии обучения иностранному языку 
с использованием интернет сети, активных методов и форм обуче-
ния подразумевают постановку проблемно-поискового характера 
заданий, проведение ролевых и деловых игр, ведение диалога куль-
тур, выполнение студентами проектных заданий, анализ деловых 
ситуаций. Естественно, использование технологий обучения нового 
поколения предъявляет повышенные требования, как к языковой, 
так и профессионально-педагогической подготовке самого педа-
гога и подразумевает гибкое варьирование активными методами 
и формами обучения в рамках аудиторной работы для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории профессионального 
самосовершенствования студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития лич-
ности студента. Рассматриваются социально-психологические особенности 
современных студентов. Описана динамика личностного развития студента 
в процессе освоения первой ступени высшего образования (бакалавриата). 

Ключевые слова: социально-психологическая модель личности, индиви-
дуально-профессиональные качества, воспитание и обучение студентов.

A.V. Benelli

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
DEVELOPMENT OF THE STUDENT’S PERSONALITY

Abstract. The article deals with actual problems of student’s personality 
development. There are considered social and psychological features of 
modern students. The article describes the dynamics of the student’s personal 
development in the process of mastering the first stage of higher education 
(getting Bachelor’s degree). 

Key words: socio-psychological model of personality, individual professional 
qualities, education and training of students.

Современное российское студенчество – это социальная груп-
па, обладающая определенными социальными качествами (одна 
возрастная категория, сходное базовое образование, образ и стиль 
жизни, интересы и потребности, стремление к овладению избранной 
специальностью) и имеющая активную жизненную позицию. 

В условиях реформирования и динамичного развития совре-
менного общества процесс оптимизации системы образовательно-
воспитательной деятельности в вузе обусловлен необходимостью 
учета степени влияния основных личностных характеристик со-
временного студенчества. 

Главные аспекты развития личности студента – овладение 
компетентностной моделью будущего профессионала в процессе 
обучения; личностное профессиональное развитие; нравственное, 
физическое, эстетическое личностное развитие. 
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С точки зрения педагогической психологии, наилучшим для 
усвоения образовательных программ высшей школы считается воз-
раст от 17 до 23 лет. При этом специфика индивидуально-личностного 
развития, степень психологической зрелости, малый жизненный опыт 
затрудняют решение многих вопросов вузовской учебы в аспекте 
активной самостоятельной работы [4].

Социально-психологическую модель личности современного 
российского студента можно представить в виде блок-схемы, вклю-
чающей основные взаимообусловленные направления динамических 
характеристик развития, раскрывающие качества и возможности 
студента, его возрастные и личностные особенности (рисунок 1).

В юношеском периоде завершается физическое развитие орга-
низма, формируется индивидуально обусловленная степень психоло-
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Рисунок 1. Блок-схема: социально-психологическая модель 
личности современного российского студента
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гической зрелости, на основе которой индивид способен относительно 
самостоятельно решать вопросы личностного выбора дальнейшего 
развития и совершенствования: профессиональной направленности, 
семейной ситуации, определение конкретного круга интересов и т.п.

Б.Г. Ананьев рассматривает личностное развитие в период 
получения профессионального образования, в период юности, как 
возрастающую по масштабам и уровню интеграцию, с учетом фор-
мирования и усложняющегося синтеза личностных подструктур 
и протекающего процесса усиления дифференциации психических 
функций. Им определены основные психологические характеристики 
юношеского студенческого возраста [1]: 
– наименьшие величины латентного периода реакций на простые, 

комбинированные и словесные сигналы;
– оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализа-

торов; 
– наибольшая пластичность в образовании сложных психомотор-

ных и других навыков; 
– наивысшая скорость оперативной памяти и переключения вни-

мания, решения вербально-логических задач и т.д.
Исследователи отмечают и разного плана противоречия, при-

сущие юношескому студенческому возрасту (рисунок 2). 

Рисунок 2. Противоречия,  
присущие юношескому студенческому возрасту
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В процессе обучения в вузе личностное развитие студента про-
ходит несколько динамических этапов, отличающихся по ключевым 
факторам и обстоятельствам, которые обусловливают специфику 
процесса становления личности на разных курсах вузовского об-
учения (рисунок 3). 

С точки зрения социально-личностного развития студенческий 
возраст характеризуется интенсивным развитием нравственных 

Рисунок 3. Блок-схема: динамика развития личности студента 
в процессе первой ступени вузовского обучения (бакалавриат)
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и эстетических чувств и стабилизации характера, преобразованием 
систем мотивации и ценностных ориентаций, овладением полным 
комплексом социальных ролей зрелой личности, активизацией 
интеллектуальных процессов, в том числе процесса формирования 
специальных способностей. Это период «экономической активно-
сти»: включение человека в самостоятельную профессиональную 
деятельность и создание собственной семьи [4]. 

Исследователи отмечают, что формирование личности че-
ловека происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе 
закладываются основы тех индивидуально-профессиональных ка-
честв, которые в итоге детерминируют базис дальнейшего развития 
индивида как личности. 

Вышеизложенные социально-психологические особенности 
личности студента и специфику преобразования ее в личность про-
фессионала необходимо учитывать в процессе вузовского обучения, 
включающего в себя ряд задач воспитания, обучения и развития 
личности [2]:
1. Психологические особенности воспитания студентов заклю-

чаются в целенаправленном профессиональном психолого-пе-
дагогическом воздействии на психику и деятельность студента 
с целью формирования личностных свойств и качеств, убеждений 
и жизненных позиций, целей и ценностей, в соответствии с це-
лями, задачами и интересами общества:

– формирование у студентов правильного представления 
об общественном значении своей профессии, о закономерно-
стях ее развития, идеалов, связывающих личные стремления 
и жизненные цели студента с задачами общества;

– стабилизации у каждого студента убеждения в своей профес-
сиональной пригодности;

– осознания необходимости овладения всеми дисциплинами, 
видами подготовки, предусмотренными учебным планом 
конкретного вуза;

– понимания роли своей профессиональной деятельности в обе-
спечении экономическо-социальной стабильности общества;

– выработки стремления следить за всем прогрессивным в дея-
тельности передовых специалистов в конкретном социально-
экономическом секторе;

А.В. Бенелли
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– умения управлять своим личностным и профессиональным 
саморазвитием.

2. Психологические особенности обучения студентов заключа-
ются в целенаправленном профессиональном психолого-педа-
гогическом воздействии на психику и деятельность студента 
с целью овладения ключевыми общими и профессиональными 
компетенциями, совершенствования научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и других качеств. Эффективность овладения общими и про-
фессиональными компетенциями зависит от индивидуальных 
особенностей развития психически-познавательной, мотиваци-
онной, когнитивной сфер личности студента.

Воспитание и обучение студентов – взаимообусловленные 
стороны процесса подготовки и формирования личности будущего 
специалиста, в ходе которого происходит всестороннее развитие 
личности. При этом воспитание и обучение не могут дать ожида-
емых результатов, если они не стимулируют стремление студента 
к самовоспитанию и саморазвитию.

Наиболее эффективным является такое психолого-педагоги-
ческое воздействие, при котором учитывается индивидуально-лич-
ностная структура, включающая психические качества и состояния 
индивида, и текущие мотивы и детерминанты личностной активно-
сти студентов. Поэтому вузовская подготовка будущего профессио-
нала, обладающего необходимыми профессионально-личностными 
компетенциями, обусловлена необходимостью создания не только 
оптимальных внешних, но и внутренних условий развития личности 
студентов. А содержание и форма вузовской подготовки детермини-
рованы взаимосвязанными аспектами: целями воспитания и обуче-
ния, и индивидуально-психологическим особенностям студентов [3].

Обобщая вышеизложенное, мы можем сформулировать 
предварительный вывод о том, что развитие личности студента как 
будущего специалиста с высшим образованием отличается поли-
мотивированностью и многозадачностью социально-психологиче-
ского развития, требующего определенного ресурсно-личностного 
потенциала:
– стабилизация индивидуально-личностного мировоззрения, усво-

ение социального и профессионального опыта, обуславливающие 

Особенности социально-психологического развития...
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общую психологическую зрелость и устойчивость личности 
студента;

– формирование профессиональных компетенций, развитие не-
обходимых способностей как детерминант повышения степени 
саморазвития студента в формировании качеств, опыта, необхо-
димых ему как будущему специалисту;

– совершенствование профессионально-личностного опыта, фор-
мирование целей и рост притязания личности студента в области 
своей будущей профессии, повышение ответственность за успех 
профессиональной деятельности, формирование индивидуаль-
но-личностного стиля деятельности студента как основ будущей 
профессиональной самостоятельности и готовности к будущей 
практической работе.

Таким образом, для решения психолого-педагогических задач 
в процессе обучения в вузе необходимо учитывать индивидуально-
психологические, возрастные и социально-психологические осо-
бенностей студентов, содержание и структуру отдельных качеств 
и свойств, необходимых психологически зрелой личности професси-
онала. Важным условием в данном процессе является исследование 
проблемы создания оптимальных условий для социально-психоло-
гической адаптации студента к обучению в вузе.
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ИНТЕРКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы интеркуль-
турного обучения. Процесс глобализации и развития сотрудничества между 
странами неразрывно связан с преодолением межнациональной вражды 
и дискриминации. Только в результате ознакомления с другими культурами 
и странами, в процессе интеркультурного обучения, а также при антиди-
скриминационной политике стран возможно преодолеть предубеждения 
и ослабить межнациональную рознь, расизм и дискриминацию. 

Ключевые слова: предрассудки, стереотипы, глобализация, интеркультур-
ное обучение, интеркультурная компетенция.

L.N. Benelli

THE ROLE OF INTERCULTURAL COMPETENCE  
IN THE MULTICULTURAL DEVELOPMENT  

OF MODERN SOCIETY

Abstract. The article deals with actual problems of intercultural learning. The 
process of globalization and the development of cooperation between countries 
is inextricably linked to overcoming ethnic hatred and discrimination. Only the 
acquaintance with other cultures and countries in the process of intercultural 
learning and anti-discrimination policies in countries makes it possible to overcome 
prejudice and to weaken ethnic strife, racism and discrimination. 

Key words: prejudices, stereotypes, globalization, intercultural learning, 
intercultural competence.

Знакомство с различными нациями, культурами и странами, 
как и способность к компромиссам необходимы для развития нашего, 
стремящегося к сближению, мира. Открытость и терпимость, а так-
же знание собственных корней являются важным средством против 
создания неверных представлений о других культурах, и против 
возникновения страха и отрицания всего чужого. 

В новом, меняющемся мире нам нужны знания друг о друге, 
чтобы на дружественной и цивилизованной основе построить межна-
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циональные и межличностные отношения. Для достижения данной 
цели необходимо также понять природу возникновения и механизмы 
действия предрассудков и стереотипов, лежащих в основе возник-
новения межнациональной вражды и расизма. 

Под предрассудками подразумевают сложившиеся (не опыт-
ным путем) обобщенные суждения о людях, явлениях или соци-
альной группе. Предрассудки носят социальный характер, если 
они противоречат общепризнанной системе ценностей и нормам. 
В предрассудках отсутствует:
– рациональность: проверенное и опытным путем подтвержденное 

знание о каком-то явлении;
– справедливость и равноправное отношение: признание равно-

правия;
– человечность: способность к эмпатии.

Отношение к предрассудкам в последнее время изменилось, 
поскольку нашел подтверждение тот факт, что предрассудки выпол-
няют определенную роль в обществе. В настоящее время на перед-
ний план выходит аспект когнитивного упрощения представлений: 
ученые изучают условия, при которых безобидные предрассудки 
превращаются в опасные представления. Предрассудки, которые не-
сут в себе оскорбления и унижения выполняют следующие функции:
– ориентировочная функция – снимающая необходимость класси-

фикации и определения новых групп людей и явлений;
– функция приспособления – помогающая быстро найти правиль-

ный способ поведения и реагирования;
– функция самопредставления – позволяющая быстро интегриро-

ваться в новой ситуации и соотнести себя самого к той или иной 
группе.

Итак, с самого рождения мы учимся классифицировать людей 
и явления и соотносить их с уже имеющимися представлениями. 
При этом важно осознавать ограниченность и относительность пред-
рассудков для избегания дискриминации и развития в себе способ-
ности к иному, более объективному взгляду на мир.

К сожалению, несмотря на уроки истории и собственный опыт 
предрассудки и стереотипы продолжают существовать и влиять 
на поведение людей [8]. На вопрос о возникновении предрассудков 
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пытаются ответить различные психологические, педагогические 
и социальные теории. 

Существуют различные теории, пытающиеся определить воз-
никновение предрассудков:
– психоаналитическая;
– теория франкфуртской школы;
– гипотеза фрустации-агрессии и связанная с ней теория «козла 

отпущения»; 
– теория относительной депривации и теория реалистического 

группового конфликта. 
Наряду с традиционными теориями существуют и современные:

1. Теория социальной идентичности А. Тэшфела. 
2. Теория расисткой антипатии в американской социальной психо-

логии.
3. Европейская концепция предрассудков [2; 5; 6; 7].

В борьбе с предрассудками и стереотипами не всегда можно 
опираться на моральные аргументы, так как они часто, не только 
не воспринимаются серьезно, но и мало способствуют преодолению 
предрассудков. Призывы к терпимости и информация экспертов 
также приносит мало пользы, особенно если речь идет о наиболее 
укоренившихся предрассудках. 

Американский психолог Оллпорт разработал концепцию 
структурного подхода к предрассудкам. Он исследовал религиозные 
и личностные предпочтения и пришел к выводу, что предрассудки 
можно преодолеть лишь в том случае, если упразднить расовое рас-
слоение в различных областях жизнедеятельности: работе, жилье, 
воспитании и обучении [3]. Речь идет о том, что представители раз-
личных этнических групп должны получить равные шансы в различ-
ных областях деятельности в обществе. Поэтому государство обязано 
пресекать любые проявления дискриминации. На международном 
уровне необходимо также заключить соглашения, позволяющие 
расширить контакты между странами и организовать различные 
культурные и образовательные обмены, как, например, между 
студентами и школьниками и т.д. Это в конечном счете поможет 
преодолеть некоторые предрассудки и выстроить цивилизованные 
и партнерские отношения [4]. 
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Интеркультурное обучение является одной из форм социаль-
ного обучения, которое возможно в результате знакомства с куль-
турными различиями и традициями в результате сравнения культур. 
Такое сравнение приводит к более точному анализу и объективному 
отношению к собственным нормам и социальных системам и к пре-
одолению предрассудков. 

Интеркультурное обучение должно начаться уже в детском 
саду, продолжаться в школе, вузе и присутствовать на рабочем месте, 
что особенно актуально в эпоху глобализации. 

Благодаря процессам сближения, интеркультурная компетен-
ция становится неотъемлемой частью современной жизни. Процесс 
интеркультурного обучения включает в себя три фазы:
1. Ознакомление: сначала необходимо познакомиться с собственной 

культурой и историей; каждый человек в той или иной степени 
привязан к собственным корням и происхождению. Это значит, 
что на формирование нашего мнения оказывают влияние обще-
ство, экономические отношения, история семьи и люди, непо-
средственно нас окружающие. Именно с этой фазой связаны 
самопознание и библиографическая работа.

2. Понимание: контакт с чужой культурой и чужими традициями 
может возникнуть на базе интереса и тяги к данной культуре 
и привести к пониманию ее особенностей. При этом расширяют-
ся знания о других культурах и формируется мнение о них. В этой 
фазе речь идет о конкретных соприкосновениях с различными 
странами. При помощи СМИ, таких как фильмы, музыкальные 
произведения и книги, можно познакомиться с конкретной стра-
ной и составить мнение о ней. 

3. Взаимопонимание: две предыдущие фазы описывают важную 
предпосылку для конкретной встречи с представителями дру-
гих культур. Благодаря разнообразным обменам, путешествиям 
и другим возможностям используются уже имеющиеся знания 
и происходит диалог культур. При этом ослабевают или во-
все исчезают существующие предрассудки и стереотипы. Без 
конкретной встречи с другой культурой может произойти ее 
идеализация или отстранение, то есть несмотря на открытость 
к другим культурным традициям и особенностям не сформиру-
ется прямой заинтересованности в непосредственной встрече 
с данной культурой.

Л.Н. Бенелли
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Интеркультурное обучение, таким образом, включает в себя 
не только собственный опыт, но и соприкосновение с другими куль-
турами и традициями. Это постоянно меняющийся процесс, в ходе 
которого учатся признавать чужое, одновременно сохраняя свое 
собственное, а также соглашаться с существующими различиями. 

Современные социальные и педагогические службы России 
должны учитывать основные тенденции в поликультурном раз-
витии современного общества. Для этого необходимо разработать 
и использовать новую концепцию работы с некоренным населением 
нашей страны в целом, либо отдельных регионов. Данные концепции 
должны базироваться на новом, интеркультурном подходе – на идеях 
интеркультурной педагогики, которая должна стать интегративным 
и целостным подходом в психологической и педагогической работе. 

Интеркультурная работа предполагает так называемую ин-
теркультурную открытость официальных учреждений и организа-
ций на концептуальном, организационном и личностном уровнях. 
Для осуществления данной ключевой задачи сотрудники данных 
учреждений и социальных служб должны обладать знаниями по-
литической, правовой, экономической и культурной системы стран, 
откуда прибыли нуждающиеся в их помощи иностранцы. Для этого 
необходимы:
– языковая компетенция;
– интеркультурная компетенция всех сотрудников;
– четкое описание цели «интеркультурной открытости» в концеп-

ции и основных линиях конкретной организации;
– обязательное указание на «интеркультурную открытость» как 

на ключевую задачу;
– применение таких мер для саморазвития как супервизия и кон-

сультирование.
– следование принципу культурного многообразия населения через 

привлечение сотрудников-выходцев из иммигрантских семей;
– постоянное повышение квалификации сотрудников; 
– жесткое следование антидискриминационным законам и правилам.

Несмотря на то, что все больше и больше детей и подростков 
из иммигрантских семей находят поддержку и понимание со стороны 
социальных, педагогических и психологических служб, существует 
еще достаточно много проблем в этой области. 

Интеркультурная компетенция...
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Например, до сих пор не налажен обмен педагогическими 
концепциями, методами и целями между миграционной службой, 
социальными, педагогическими и психологическими центрами. 
При этом следует отметить, что за последние 10–15 лет значительно 
выросли профессиональные знания и компетенция сотрудников этих 
служб в работе с иностранцами. Однако на этом пути необходимо 
решить еще очень много задач и вопросов, и в первую очередь про-
блему применения интеркультурного подхода в работе с некоренным 
населением.

В процессе развития Российской Федерации нельзя недооцени-
вать значение иннтеркультурного обучения. В политике преобладают 
вопросы безопасности, экономические связи и внешнеполитические 
темы. Однако не только данные факторы являются определяющими; 
сами жители нашей страны являются важнейшими звеньями в даль-
нейшем развитии России, как полиэтнического государства. 

Для гармоничного сосуществования с соседними странами, 
необходимо взаимодействие не только на политическом и эконо-
мическом уровнях, но и в межличностном плане. Важное место за-
нимают при этом всякого рода обмены между людьми, в том числе 
интеркультурное взаимодействие в обучении. 

Такие научно-образовательные мероприятия, как семинары, 
конференции, фестивали помогают ближе познакомиться с другой 
культурой и традициями, научиться искать точки соприкосновения, 
через погружение в поликультурное пространство. 

Все это служит лучшему взаимопониманию между странами 
и народами и, что очень важно, способствует преодолению пред-
рассудков и стереотипов, и, в конечном итоге, межнациональной 
вражды. 
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РОССИИ XVII–XIX ВВ. С ПОЗИЦИИ  

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

Аннотация. Объектом исследования является авторское видение феномена 
литературно-художественного дискурса через анализ творчества российских 
писателей XVIII–XIX вв., внесших свой вклад в возникновение кабинетной 
славянской мифологии в недрах отечественной художественной литературы. 
Автор указывает, что правильно переведенный дискурс является мостом 
между культурами и эпохами, а дискурсивные ошибки могут оказать воз-
действие на развитие культуры и сознания людей. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивный анализ художественного произ-
ведения, кабинетная мифология славян, творчество, духовность.

S.V. Gusarova 

A LOOK AT THE CABINET MYTHOLOGY OF RUSSIA 
OF THE XVII–XIX CENTURIES FROM THE POINT  

OF VIEW OF LITERARY AND ARTISTIC DISCOURSE

Abstract. The object of the study is the author’s vision of the phenomenon of 
literary and artistic discourse through the analysis of the works of Russian writers 
of the XVIII–XIX centuries, who contributed to the emergence of Cabinet Slavic 
mythology in the depths of Russian literature. The author points out that correctly 
translated discourse is a bridge between cultures and epochs, and discursive 
mistakes can have an impact on the development of culture and consciousness 
of people.

Key words: discourse, discourse analysis of a work of art, Cabinet mythology 
of Slavs, creativity, spirituality.

Искусство всегда признавалось как важнейшее средство ху-
дожественного общения, и как любая знаковая система, литература 
имеет свои исторические и национальные коды и условности. Через 
литературные произведения художественное общение позволяет 
людям обмениваться мыслями и соображениями, дает возможность 
каждому из нас приобщиться к историческому и культурному опыту 
эпох, время которых уже миновало. 
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Литературно-художественный дискурс начинается с изучения 
произведений художественной литературы. Одним из важнейших 
отличий дискурса художественного произведения является его ос-
новная цель, когда писатель через свое произведение пытается воз-
действовать непосредственно на внутренне духовное пространство 
читателя, и часто в результате этого воздействия взгляды и система 
ценностей, чаяния и мечты конкретного человека меняются ради-
кальным образом [1].

Хочется отметить, что художественный текст предназначен 
для коммуникации особого рода, той, что основана на внутренних 
связях художественного процесса через феномен художественного 
взаимодействия. Под данным феноменом мы понимаем не только 
факт влияния одних художественных явлений на другие, но и раз-
нообразные формы культурного диалога современного искусства 
с прошлым. В таком диалоге не может существовать ни простран-
ственных, ни временных преград, когда давно прошедшее может 
оказаться более явственным и внятным, чем ближнее. Литератур-
но-художественный дискурс рассчитан на особенный тип общения 
и специальное распределение ролей между автором и респондентом. 

Пространство литературно-художественного дискурса, как 
отмечал Ю. Лотман, может выступать как связующее звено между 
литературой и реальностью внешнего мира. По мнению исследо-
вателя, именно в нем формируется та знаковая среда, являющаяся 
необходимым условием реализации коммуникативной функции 
словесного искусства [2, с. 438].

Другой значимой особенностью литературно-художественно-
го дискурса является тот факт, что художественный текст обладает 
особой творческой «реальностью». И эта несуществующая до поры 
до времени реальность первоначально создается исключительно 
силой воображения автора, что обуславливает ее условный, искус-
ственный, придуманный характер. Но постепенно каждый читатель 
дорисовывает эту реальность по-своему, она обрастает новыми под-
робностями и фактами, приобретая некую «телесность». Поэтому 
художественный текст или дискурс в узком смысле слова является 
выдуманным миром, в рамках которого соотношение изображаемого 
мира с действительностью носит опосредованный характер и пре-
ломляется через индивидуально-авторское его восприятие [6].

Взгляд на кабинетную мифологию...
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Примером создания подобного искусственно придуманного 
мира может стать история возникновения в XVIII в. кабинетной 
славянской мифологии.

Исследователи отмечают, что именно этот период является 
временем появления новых литературных течений, направлений, по-
исков новых принципов организации текста. Литераторы все больше 
сосредотачиваются на подборе и использовании языковых средств. 

Именно здесь, прорываясь через слепое подражание западу, 
в России возникает проблема национального самосознания, а отсюда 
неизбежно встает вопрос о родном языке как резервуаре националь-
ной поэзии, народной мудрости и источнике литературы. Впервые 
появляются работы ряда российских писателей, чье творчество 
характеризуется вниманием к славянскому язычеству и народной 
сказке. Таковы литературные труды М.Д. Чулкова, М.И. Попова 
и других, ныне почти забытых деятелей русской культуры, в то время 
как значимость их туда огромна. Данные авторы не только впервые 
обращаются в своих произведениях к русскому национальному 
фольклору, но являются и первыми собирателями памятников на-
родного творчества. Именно с их легкой руки в литературу входят 
песенники, собрания пословиц и сборники сказок. 

Но когда российские историки и литераторы почувствовали 
себя паритетными участниками европейской истории, у них возник 
неодолимый соблазн переписать историю России по новому образцу. 
Молодой империи была нужна была своя историческая основа: свои 
легендарные правители, свой героический эпос и пантеон древних 
богов. Авторов не смущало, что к моменту крещения Руси языческие 
представления восточных славян еще не успели принять вид единой 
системы, а пантеон высших богов только начал складываться. Исто-
рикам XVIII в. казалось, что можно и важно доказать, что все это 
было. Они по крупицам собирали сведения, и там, где оставались 
белые пятна, не стеснялись додумывать. 

Первым попытку описать русскую мифологию как целостную 
систему предпринял замечательный российский ученый и литератор 
Михаил Васильевич Ломоносов. При Императорской Академии наук 
в Санкт-Петербурге в 1766 г. была издана его книга «Древняя Рос-
сийская История от начала Российского народа до кончины великого 
Князя Ярослава Первого, или до 1054 года».

С.В. Гусарова
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В век классицизма, с его ориентацией на античную модель 
мира, полагали, что в мифологии каждого народа должны быть персо-
нажи аналогичные греческим богам. А если их нет, значит, культура 
этого народа недостаточно развита, неполноценна. Следуя этой идее, 
М.В. Ломоносов даже составил сравнительную таблицу, в которой 
попытался соотнести известные ему русские мифологические 
персонажи с римскими: Юпитер – Перун, Нептун – Царь морской, 
Тритон – Чуда морские, Венера – Лада, Купидон – Лель и т.д. [7].

М.В. Ломоносов энергично утверждал значение славянской 
мифологии, отстаивал свою точку зрения перед теми, кто утверждал, 
что Россия не имеет богатой истории, и поэтому не может называться 
великим государством.

Среди литераторов, обративших свой интерес к загадочному 
миру славянской мифологии необходимо вспомнить Михаила Дми-
триевича Чулкова, который автора первого сборника этнографиче-
ских материалов «Пересмешник, или Славенские сказки». Цель этой 
книги была проста, но значима – не только познакомить читателей 
со старым русским прошлым, но и поставить русский фольклорный 
материал в одном ряду с общими истоками европейской культуры, 
в том числе, со святая святых – с античной мифологией. 

Необходимо помнить, что именно М.Д. Чулкову принадлежит 
один из первых опытов систематизации мифологических пред-
ставлений и обрядности русского народа. В 1782 г. выходит в свет 
книга, которой суждено будет стать главным его трудом в этой об-
ласти – «Словарь русских суеверий». Этот труд более известный 
под заглавием второго издания: «Абевега русских суеверий, идоло-
поклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных об-
рядов, колдовства, шеманства и проч.». Здесь исследователь описал 
обряды, обычаи, приметы, этикет и праздники различных народов, 
обитавших в России [11]. 

С Чулковым в этот период сотрудничает Михаил Иванович По-
пов, который сыграл немалую роль в истории русской литературы 
своим изданием мифологического пособия – «Описание древне-
го славянского языческого баснословия», которое вышло в свет 
в 1768 г. [9]. Сам М.И. Попов давая характеристику своему труду, 
рекомендует его как: «Краткое описание древнего славенского язы-
ческого баснословия, собранного из разных писателей, снабденного 
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примечаниями и в азбучный порядок приведенного». Сегодня же 
считается, что это крайне спорное литературное произведение, 
представляет собой целую систему мнимой славянской мифологии, 
которая отчасти заимствована из разных малодостоверных книжных 
свидетельств, отчасти прямо сочиненная. Оценить данный труд 
однозначно довольно сложно. 

С одной стороны, автор старается представить, каким образом 
у наших предков мог формироваться сложный пантеон богов, в ос-
нове которого лежит не только обожествление стихий и реальных 
явлений природы, но и попытка осмыслить такие сложные понятия 
как Жизнь, Смерть, Судьба [6].

С другой же стороны «Баснословие» М.И. Попова заложило 
основы так называемой «кабинетной мифологии», когда в результате 
богатого творческого воображения ряда авторов появились искус-
ственно созданные мифологические персонажи, в реальной традиции 
не существовавшие, такие как Берегиня, Зевана, Триглава, Зимцерла, 
Позвизд, Овсень и прочие.

Сегодня идея о том, чтобы выдавать за исторический факт 
заведомую выдумку кажется нам немыслимой, но в начале XIX 
столетия далеко не все были с этим согласны. В 1804 г. публикуя 
свою «Древнюю религию славян» Григорий Андреевич Глинка 
прямо напишет, что «при встречающихся пустотах и недостатках 
в произведениях, я буду наполнять их собственною под древнюю 
стать фантазиею». И даже легко найдет оправдание такому произ-
волу: «Правда, стершиеся или слинялые места в древних картинах, 
подправленные новыми красками, хотя и на старинную стать, умень-
шают цену картин; но лучше ли ничто, нежели что-либо?» [4, с. 23].

Назвать труды М.И. Попова и Г.А. Глинки историческими 
достаточно сложно: еще не было современного научного метода из-
учения истории, да и авторы не всегда отличали исторические факты 
от собственных возвышенных фантазий. Более того, складывается 
стойкое впечатление, что их произведения вообще не были нацелены 
на научное изучение. Наоборот, авторам нужно было лишь создать 
красивый миф о древней славянской Руси и с его помощью под-
нять престиж России, ее традиций и истории. И вот в одном ряду 
оказались божества западных славян, описанные в средневековых 
источниках, киевские кумиры, масленичные чучела, Баян из «Слова 
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о полку Игореве», и плоды бесчисленных ошибок историков. Вместе 
они заселили русский Олимп, сошли с него в литературу и идеоло-
гию, и многие живы из них до сих пор.

Более того, «Описание баснословия» М.И. Попова получило 
большую популярность не только в России, но и в Западной Европе 
и особенно в славянских странах. Переведённое на немецкий и фран-
цузский языки, это сочинение достаточно долго служило основным 
источником для изучения древнеславянской мифологии не только 
для писателей и ученых, но и многих маститых литераторов, таких 
как Г.Р. Державин, М.М. Херасков, Н.А. Радищев, И.А. Крылов, 
В.А. Жуковский и др.). 

Сразу же отметим, что сочинять образы значимых богов фоль-
клористы не стали, поэтому можно не сомневаться, что описанные 
еще Нестором в «Повести временных лет» Перун, Стрибог, Велес, 
Макошь, Хорс, Даждьбог и Семаргл действительно существовали как 
объекты поклонения. Но многие «младшие» божества, возникли либо 
в результате ошибок правописания, либо были просто выдуманы. 

Рассмотрим это утверждение на конкретном примере. 
У Г.А. Глинки мы встречаем богинь с труднопроизносимыми име-
нами – Зимцерлу и Зимерзлу. 

Зимцерла – богиня весны: «Изображается она прекрасною де-
вицею, одетою в легкое белое русское платье, подпоясанною поясом 
розовым, переплетенным золотом; на голове у нее из роз венок».

Противоположностью ей выступает Зимерзла – богиня зимы 
и холода: «Богиня суровая, дышащая морозами. Одежда на ней на-
подобие шубы из сотканных вместе инеев. Порфира на ней из сне-
га, изотканная ей морозами. На голове ледяной венец, унизанный 
градами. Богине сей молились о умерении её жестокости» [4, с. 54].

Эти богини – выдумка от начала до конца. Их имена произош-
ли от исковерканного названия мифического существа Семаргла, 
которого западные историки записали как «Simaergla». В «Повести 
временных лет» Нестор упоминает Семаргла наряду с такими зна-
чимыми божествами как Перун и Велес.

Семаргл – это загадочное существо, о роли которого в мифо-
логии спорят до сих пор. Некоторые историки считают его посред-
ником между небом и землей, другие – покровителем посевов. Но он 
не только не был женщиной, он не был даже человеком. Семаргл – это 
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животное, которое изображается похожим собаку с птичьими кры-
льями. Многие ученые признают его родство с иранским божеством 
Симургом, грифоном с головой льва [10].

И вот из ошибочного прочтения «Simaergla» появляется бо-
гиня Зимцерла и начинается ее блистательное шествие по русской 
литературе: Г. Державин уподобляет ей весну («Явление Аполлона 
и Дафны на невском берегу»), у Г. Каменева она «цветет, как румяная 
роза» («Громвал»), у Н. Полевого »на небосклоне горит Зимцерла 
блеском золотым» («Стенька Разин»), у В. Нарежного »Зимцерла 
раскинула багряный шатер свой по небу голубому» («Славенские 
вечера»). В поэме А. Радищева «Бова»: «перстоалая» Зимцерла 
запрягает лошадей в коляску Знича, бога огня, света и тепла. А по-
эт-романтик и будущий декабрист А. Бестужев-Марлинский мечтал 
назвать «Зимцерлой» свой альманах. В литературе второй половины 
XIX в. Зимцерла не упоминается. Нам кажется, что это произошло 
в основном из-за неблагозвучности ее имени. 

Таким образом, мы видим, что литературно-художественный 
дискурс обладает особой творческой «внутритекстовой» действи-
тельностью. Так созданные силой воображения и творческой энер-
гией целой плеяды авторов образы «кабинетных» славянских богов 
получили свое «официальное признание». Эти образы стали так 
часто встречаться в произведениях самых разных авторов, они были 
так убедительно описаны, что постепенно прочно вошли не только 
в культуру России, но и сознание людей. Исходя из этого мы можем 
сделать вывод, что литературно-художественный дискурс, во многом 
способствует концептуализации знаний, что позволяет использовать 
их в связи с дальнейшим назначением.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье затронуты предпосылки обучения лексике 
в школьном курсе русского языка. Еще в XIX в. выдающиеся ученые-сла-
висты, лингвисты и методисты видели необходимость изучения лексики 
в школе, связывая этот раздел с расширением знаний учащихся о языке, 
овладением ими богатствами русского языка и его аксиологическим со-
держанием. 

Ключевые слова: лексика, аксиологический подход, системные лексические 
связи, русское слово, дар слова, лексический запас языка.

N.V. Kufaeva

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BACKGROUND 
OF TEACHING VOCABULARY IN HIGH SCHOOL 

COURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. This article touches on the prerequisites for teaching vocabulary in 
school course of the Russian language. Even in the 19th century, prominent 
Russian scholars, linguists and methodologists saw the need to study vocabulary 
at school, linking this section with the expansion of students’ knowledge of the 
language, their mastery of the wealth of the Russian language and its axiological 
content.

Key words: vocabulary, axiological approach, systemic lexical relations, Russian 
word, gift of words, lexical stock of language. 

Работа по лексике имеет огромное значение в общеобразова-
тельном и практическом аспекте для обучения школьников русскому 
языку. Раздел школьного курса русского языка «Лексика и фразе-
ология» позволяет расширить знания учащихся о языке, показать 
существующие в языке связи между лексикой и другими уровнями 
языка, познакомить со словом, как единицей языка, наряду с другими 
единицами (звуком, словосочетанием, предложением), а также с ос-
новными источниками пополнения словарного запаса, выработать по-
требность в выборе подходящего слова для выражения той или иной 
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мысли в собственной речи. Через интерес к лексике у обучающихся 
развивается и интерес к русскому языку, и к культуре народа в целом, 
что так важно с учетом современной необходимости реализации ак-
сиологического подхода к преподаванию русского языка, благодаря 
которому происходит «…соединение образованности и нравствен-
ности: зная родной язык и родную культуру нельзя не оценить их, 
не проникнуться к ним теплым чувством (патриотизмом!)» [4, с. 11]. 

Лексика как самостоятельный раздел науки о русском языке 
впервые был введен в школьную стабильную программу в 1970 г., 
благодаря известному отечественному ученому ХХ в., лингвисту 
и методисту, профессору М.Т. Баранову [1, с. 67]. Отсутствие лек-
сики как раздела русского языка в школьном курсе до 70-х гг. ХХ в., 
во-первых, было связано с недооцененной ролью раздела лексики 
в формировании у обучающихся речевых и правописных умений 
и навыков, так как основу их развития видели только в грамматике, 
во-вторых, лексикология, изучающая слово в качестве одной из ос-
новных языковых единиц и являющаяся разделом науки о языке, 
начала складываться в нашей стране лишь в 30-е гг. ХХ в. после 
выхода в свет «Курса русского литературного языка» Л.А. Була-
ховского [1, с. 67]. В этом учебном пособии был помещен раздел 
«Лексика и фразеология», широко раскрывающий лексикологические 
категории русского литературного языка (архаизирующая лексика, 
неологизмы, иноязычные элементы и др.). Кроме того, в изучении 
русского языка во второй половине XIX – начале ХХ в. доминиро-
вали схоластический и догматический подходы, подразумевающие 
усвоение знаний учащимися без их осознания и понимания [7, с. 49].

Однако стоит отметить, что попытки ознакомить учащихся 
с отдельными лексическими понятиями и системными лексическими 
связями все же предпринимались и ранее, причем как в дореволюци-
онный, так и в советский периоды. Яркими представителями пере-
довых прогрессивных взглядов на методику преподавания русского 
языка XIX столетия можно с уверенностью считать И.И. Срезневско-
го, В.Г. Белинского, Ф.И. Буслаева, Н.А. Добролюбова, К.Д. Ушин-
ского и др. Базовые положения методики обучения лексике можно 
встретить в таких фундаментальных трудах, как «Преподавание 
отечественного языка» (1844) Ф.И. Буслаева, «О первоначальном 
преподавании русского языка» (1864) К.Д. Ушинского, «Об об-
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учении родного языка вообще и особенно в детском возрасте» 
(1899), «Замечания о первоначальном курсе русского языка» (1859) 
И.И. Срезневского.

Ф.И. Буслаев, являющийся выдающимся ученым-славистом, 
родоначальником методики преподавания русского языка, впервые 
ввел в школьный курс русского (родного) языка работу над лекси-
ческими понятиями еще в середине XIX в. Он указывал на необхо-
димость изучения целого ряда лексических понятий: ономастика, 
синонимика, архаизмы, заимствованные слова, диалектные слова 
и др. При этом он большое внимание непосредственно уделял русско-
му слову: «Чем яснее кто понимает слово, тем яснее мыслит: и пра-
вильное уразумение речи ведет к правильному мышлению» [3, с. 14]. 

Академик Ф.И. Буслаев настолько по-современному, с позиции 
сегодняшнего дня смотрел на методику преподавания русского языка, 
что уже тогда, в XIX в., рекомендовал объединять в процессе обуче-
ния русскому языку его составные части – чтение, письмо, развитие 
речи, грамматику и лексику, а также видеть в русском языке не только 
предмет преподавания, но и педагогическую методу: «Родной язык 
так сросся с личностью каждого, что учить ему – значит вместе 
и развивать духовные способности учащегося» [2, с. 4–5].

Идеи Ф.И. Буслаева были поддержаны многими методиста-
ми-словесниками XIX в. Так, русский филолог-славист и историк 
И.И. Срезневский в программе по русскому языку для начальной 
и средней школы центральное внимание отводил словарной работе, 
которая была тесно связана со всеми разделами курса русского язы-
ка. Ученый отмечал, что «останавливая внимание детей на словах 
и выражениях, надобно наводить их на слова и выражения подоб-
нозначащие, на родовые и видовые, на сродные по происхождению, 
на разные соединения и изменения слов как на условия оттенения 
смысла, на те выражения, которые придают рассказу особую выра-
зительность, составляя достояние народное» [5, с. 70–73].

И.И. Срезневский главную цель обучения русскому языку 
видел в обогащении словарного запаса школьников. Причем цель 
изучения родного языка должна заключаться «не в счастливых отве-
тах на каком-нибудь экзамене, а в овладении им в должной мере для 
жизни». Суть этой цели – «всматриваться и вдумываться в средства, 
представляемые языком для выражения мыслей, и привыкать ими 
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пользоваться, – приучаться думать определенно, то есть словами 
и выражениями, правильно выбираемыми, думать последовательно, 
то есть правильными сочетаниями связей слов» [5, с. 21].

В одном из своих трудов И.И. Срезневский отметил, что лек-
сическая работа на уроках русского языка должна осуществляться 
систематически, потому как навык можно усвоить только благодаря 
постоянным упражнениям, что так явно указывает на необходимость 
обучения лексике в школьном курсе русского языка. И с этим нельзя 
не согласиться, так как только системная работа по пополнению 
словарного запаса позволяет не только почувствовать язык как ору-
дие познавательной и мыслительной силы человека, но и саму силу, 
жизнь целого народа.

Сходные мысли высказаны в работах выдающегося методи-
ста-словесника, основоположника научной педагогики в России 
К.Д. Ушинского. В качестве одной из наиболее важных целей учения 
детей отечественному языку ученый видел в развитии дара слова, 
который рождается с душой человека. На учителя возложена миссия 
по укреплению и развитию этой врожденной душевной способности 
посредством беспрестанных упражнений. По словам К.Д. Ушин-
ского, «…дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, ˂…˃ 
не получило навыка распоряжаться им свободно в изустной и пись-
менной речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка 
при изучении всякого другого предмета» [6, с. 287]. Кроме того, 
родное слово является источником «духовной, многовековой жизни 
народа», «величайшим народным наставником». Именно поэтому 
ученым была дана высочайшая оценка богатств русского языка, 
включая его фразеологию. Ведь «речения, пословицы и поговорки» 
представляют собой лучшее средство приближения учащихся к по-
ниманию всех проявлений духовной жизни народа и замечательных 
особенностей его языка. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предпо-
сылки создания методики лексики в школьном курсе русского языка 
прослеживались уже в середине XIX в., что объясняется пониманием 
со стороны многих ведущих ученых и методистов важности изуче-
ния лексики в школе. Лексический запас языка не должен изучаться 
произвольно. Необходимо связывать изучение лексики в школе 
с развитием речи учащихся, обогащением их словарного запаса, фор-
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мированием коммуникативных и культуроведческих компетенций. 
При этом существенное внимание следует уделять аксиологическому 
содержанию языка, в котором человек выступает в качестве высшей 
ценности общества и самоцели общественного развития. 
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Ли Яньпин

ОБУЧАЕМ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  
НАПИСАНИЮ ЭССЕ НА ОСНОВЕ  

ИСХОДНОГО ТЕКСТА МАЛОГО ЖАНРА

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для методики препода-
вания РКИ проблема обучения китайских студентов написанию эссе на ос-
нове исходного текста малого жанра. Эффективность обучения китайских 
студентов письменной форме повышается, если на уроках будет использо-
ван материал текстов-миниатюр исторического содержания. Автор, исходя 
из свойств текста-миниатюры, предлагает особым образом обучать китайских 
студентов написанию сочинения-эссе на материалах исторического содержа-
ния. Исторические материалы обладают большим обучающим потенциалом. 
Большим обучающим эффектом обладают материалы текстов-миниатюр 
о русской и китайской истории. Изучать этот исторический материал право-
мерно в сопоставлении, чтобы выявить общие черты и различия. В ходе 
целенаправленной работы у китайских студентов сформируются способно-
сти к текстовосприятию, текстопопорождению, умения интерпретационной 
деятельности, повысится мотивация к обучению русскому языку.

Ключевые слова: методика РКИ, письменная форма речи, написание со-
чинения-эссе, текст-миниатюра, сопоставительное изучение истории России 
и Китая, мотивация.

Li Yanping

TEACHING CHINESE STUDENTS TO WRITE ESSAYS 
BASED ON THE SOURCE TEXT OF A SMALL GENRE

Abstract. Тhe article deals with the actual problem of teaching Chinese students 
to write essays based on the source text of a small genre. The effectiveness of 
teaching Chinese students writing is increased if the material of texts-miniatures 
of historical content is used at the lessons. The author, based on the properties of 
the text-miniature, offers a special way to teach Chinese students to write essays 
on the materials of historical content. Historical materials have a great learning 
potential. Materials of miniatures texts about Russian and Chinese history have a 
great learning effect. It is legitimate to study this historical material in comparison 
in order to identify common features and differences. In the course of targeted 
work, Chinese students will develop their ability to perceive texts, text-generation, 
interpretative skills, and increase their motivation to learn Russian.

Key words: RCT methodology, written form of speech, essay writing, miniature 
text, comparative study of the history of Russia and China, motivation.
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В вузах Китая для обучения студентов-русистов письменной 
форме речи (уровень В1) предлагаются задания, итогом выполнения 
которых будет написание сочинения-эссе. Исходным текстом для 
опоры предлагается образцовый в языковом отношении материал. 

Мы предложили студентам, изучающим русский язык, такую 
форму работы, как написание сочинение-эссе, а в качестве перво-
источника были предложены тексты малого жанра о выдающихся 
личностях в истории России и Китая. Эта форма работы показала 
свою высокую эффективность.

В методической науке известны два основных способа под-
готовки к написанию сочинения-эссе: целенаправленная подготовка 
и рассредоточенная подготовка. Мы выбрали путь целенаправлен-
ной подготовки к сочинению-эссе, и он продемонстрировал свою 
состоятельность.

В начале практического занятия преподаватель в ходе вступи-
тельной беседы раскрыл ключевое понятие – эссе. В европейской 
традиции эссе – (франц.) – сочинение, в котором отражено мнение, 
личностная позиция автора. 

Обратимся к рассмотрению этого значимого понятия в ки-
тайской традиции. Известный китайский учёный Хон Май одним 
из первых применил и объяснил содержание «эссе»: этот жанр 
письменной работы имеет характеристики широкого содержания 
и свободной формы. В «Словаре современного китайского языка» [7] 
предложены два толкования.
1. Эссе – один из стилей прозы, небольшого объема, этот текст 

легко записать. Выделяются разновидности эссе: лирическое, 
повествовательное, литературно-критическое и др. Эссе обладает 
гибкой формой представления. 

2. Эссе – это «записи, сделанные во время чтения и лекций», ко-
торые на английском языке называются «informal essay» или 
«jottings». 

В настоящее время сочинение-эссе используется в учебном 
процессе не только в вузах, но и в школах. В китайских школах со-
чинение-эссе применяют на уроках обучения письменной форме 
речи, в особенности в средней школе. Урок обучения написанию 
сочинения-эссе проходит под руководством учителя: определение 
темы, составление плана, отбор необходимых языковых средств 
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и т.п. Всё это позволяет учащимся в свободной форме изложить 
на письме свои жизненные представления, понимание вопроса, 
продемонстрировать небольшой опыт. Эта методика написания со-
чинения является результативной, она позволят раскрыть ученикам 
творческий потенциал. 

Анализ материалов на русском языке, посвященных проблеме 
обучения написанию эссе, показал, что эссе – это жанр сочинения, 
который в России весьма популярен, он традиционно применяется 
на уроках обучения школьников письменной форме речи в русских 
школах. В российской методической науке уточняется, что эссе – это 
сочинение на определенную тему, содержащее личностную позицию 
обучающегося. В нем отражены личные чувства, мысли учащихся 
на эту тему. Эссе имеет четкую композицию, то есть структуру тек-
ста: вступление, формулирование темы, аргументы в защиту своего 
мнения, вывод. Каждый структурный элемент эссе оформляется 
определенными речевыми моделями. Приведем пример таких ре-
чевых моделей-клише:

Хотелось бы сделать вывод о том, что… 
Кто вошёл в историю российского государства как… 
Роль преподавателя заключается в том, чтобы познакомить 

студентов с этими речевыми моделями, научить их применению.
Мы видим, что в настоящее время и в китайских, и в русских 

школах эссе – один вид творческой письменной работы, основанный 
на интеграции процессов восприятия текста, его интерпретации 
и продуцирования собственной речи. Эта работа обеспечивается 
всеми тремя видами текстовой деятельности: текстовоспринимаю-
щей, интерпретационной, текстообразующей. 

Особая роль в современной методике преподавания РКИ 
уделяется развитию у китайских студентов-русистов способности 
к речевому взаимодействию и взаимопониманию на материале 
российской истории [5, с. 326]. Китайский и русский народы всегда 
уважали и в настоящее время глубоко ценят свою яркую историю. 
В ней можно увидеть истоки настоящего и будущего. Сегодня Ки-
тай и Россия – близкие и дружные соседи. Анализ истории Китая 
и России позволяет обнаружить общие черты в развитии двух стран. 
В этой связи отметим, что историческое знание аксиологично, имеет 
ценностное значение [2]. Обучение китайских студентов письменной 
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форме речи на уроках по русскому языку как иностранному будет 
особенно эффективным на материале текстов-миниатюр историче-
ского содержания. Например, если в основу работы положены тексты 
о великих русских полководцах, одержавших победы: Александре 
Невском, Дмитрии Донском, Александре Васильевиче Суворове, 
Михаиле Илларионовиче Кутузове, Георгии Константиновиче Жу-
кове и др. На основе исходного текста об исторических личностях 
китайские студенты пишут эссе. В организации обучения мы учи-
тывали полезный опыт работы с текстом исторического содержания, 
отраженный в научно-методической литературе (источники: [4; 6]).

Представим в качестве иллюстративного материала фрагмент 
урока проведения сочинения-эссе в группе китайских студентов 
(уровень не ниже В1) на основе исходного текста малого жанра.

Тема урока: «Пишем сочинение-эссе на историческую тему»
Цели урока: 

1. Познакомить китайских студентов с жанровыми особенностями 
сочинения-эссе.

2. Научить анализировать текст на историческую тему.
3. Научить создавать текст эссе по ассоциации.

Оборудование урока: 
1. Исходный текст: страницы биографии великого полководца Геор-

гия Константиновича Жукова. Материал из Летописи (Letopisi.
Ru) – «“Время вернуться домой”: Георгий Константинович Жу-
ков»: https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/93187/content/print/

2. Схема:
– рассуждение;
– тезис (положение, которое надо доказать);
– аргументация (доказательство);
– вывод (общий итог).

3. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» [3].
4. Таблицы.

Ход урока: 
1. Вступительное слово преподавателя.
2 Проверка домашней работы.
3. Чтение и притекстовый комментарий. 

Ли Яньпин
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Георгий Константинович Жуков 
Будущий прославленный маршал Георгий Константинович 

Жуков родился 19 ноября 1896 г. в деревне Стрелковке Калужской 
губернии. Жила семья Жуковых очень бедно. С крестьянским трудом 
Георгий познакомился в семь лет, начав работать вместе со взрос-
лыми на сенокосе. Образование в селе он получил скромное: три 
класса церковноприходской школы. Жуков закончил её с похвальным 
листом. Но с детства он был умным и смелым.

Началась гражданская война. В августе 1918 г. Георгий Жуков 
пошёл добровольцем в кавалерию Красной армии. С тех пор он на-
чал свою великую военную биографию. Народный Маршал Георгий 
Константинович Жуков – фигура в русской истории исключитель-
ная, человек редкого военного таланта. Он привел русский народ 
к победе над фашизмом.

Жизнь то поднимала Жукова до небес, то низвергала. В по-
слевоенные годы из-за внутренней борьбы за власть он был выведен 
из состава Президиума ЦК КПСС и освобожден от должности 
Министра обороны СССР. Но недоброжелатели не могли лишить 
его боевой славы, всемирной известности. Каждый военачальник 
из тех, кто вел народ к победе, достоин безграничной признатель-
ности. Но пальму первенства надо все-таки отдать Г.К. Жукову, 
потому что только за ним закрепилось звание, не предусмотренное 
«табелью о рангах»- Народный Маршал. (182 слова) [1].

Приведем в качестве примера лучшую работу – сочинение-эссе 
студента и два типичных ответа обучаемых. 

Первое эссе (это одна из лучших работ) было нами получено 
от студента-русиста второго курса Ян Вэнцин:

Народный Маршал Георгий Константинович Жуков 
Я прочитал данный текст. Я согласен с мнением автора, надо 

отдать Г.К. Жукову звание «Народный Маршал». Жуков родился 
в бедной семье, то есть он вышел от народа. Жуков служил в армии 
всю жизнь. Жуков боролся за победу для народа, он вел народ к по-
беде. Под его руководством русский народ победил фашизм.

В последние годы жизни недоброжелатели передвигали 
Жукова на второстепенные должности или вовсе оставляли 
не у дел, но при всем желании они не могли лишить его боевой 

Обучаем китайских студентов...
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славы, всемирной известности. Он с честью носит звание «На-
родный Маршал».
(Примечание: авторская грамматика, орфография и пунктуация сохранены и вы-
делены курсивом).

Представим другое эссе, полученное от студента-русиста 
второго курса Ли Хэ:

Георгий Константинович Жуков – русский Пэн Дэхуай 
Прочитав текст о маршале Жукове, у меня в памяти по-

явился китайский народный маршал Пэн Дэхуай. Между ними много 
общего. Пэн Дэхуай родился в бедной семье 24 октября 1898 г. Они 
почти ровесники. Кроме того, есть ещё много сходств в жизни их. 
Георгий Константинович Жуков и Пэн Дэхуай – русский и китайский 
великие народные маршалы в России и в Китае.
(Примечание: авторская грамматика, орфография и пунктуация сохранены и вы-
делены курсивом).

Представим еще одно сочинение-эссе на историческую тему, 
полученное от студента-русиста второго курса Юань Синьюе.

Нам надо воспитать такую силу духа, как у народного мар-
шала Георгия Константиновича Жукова.

Как современный студент, я прочитала текст о жизни 
великого народного маршала Георгия Константиновича Жукова. 
Этот текст тронул меня до слёз. Мы должны выучиться у него 
стойкости духа. 

Кроме того, мы можем выучить Жукова упорно получать 
знания, в работе быть с выносливостью и трудолюбием, готовы 
помогать другим людям в жизнь и др. Мы можем выучиться у него 
смелости, добру, крепости, прочности и т.д.

Далее была проведена проверка и оценивание работ, затем 
выполнялась работы над ошибками.

Таким образом, предложенная нами студентам-русистам форма 
работы с текстом о выдающейся исторической личности показала 
свою эффективность. Этот опыт работы над сочинением-эссе до-
стоин распространения.
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ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ  
О ДОХРИСТИАНСКОЙ БРИТАНИИ

Аннотация. В статье рассматриваются источники, предоставляющие 
сведения о дохристианском периоде истории Британии. Отсутствие непо-
средственных сведений со стороны современников, живших в этот период, 
привело к тому, что исследование исторических событий, происходивших 
в дохристианский период, ограничено лишь косвенными источниками, то есть 
трудами греческих и римских авторов, живших в последующие периоды 
раннего средневековья. В статье рассматриваются две группы основных 
источников о дохристианской Британии: островные источники и континен-
тальные источники.

Ключевые слова: дохристианская Британия, кельтские племена, островные 
источники, континентальные источники, миграция первобытного населения, 
кельтские германские племена, иберийцы, римское и кельтское христианство.

Zh.A. Mikaelyan 

SOURCES OF INFORMATION  
ABOUT PRE-CHRISTIAN BRITAIN

Abstract. The article discusses sources that provide information about the 
pre-Christian period of British history. The lack of direct information from 
contemporaries who lived in this period led to the fact that the study of historical 
events that took place in the pre-Christian period is limited only to indirect sources, 
that is, the works of Greek and Roman authors who lived in the subsequent periods 
of the early middle ages. The article considers two groups of main sources about 
pre-Christian Britain: island sources and continental sources.

Key words: pre-Christian Britain, Celtic tribes, island sources, continental 
sources, migration of primitive population, Celtic Germanic tribes, Iberians, Roman 
and Celtic Christianity.

Интерпретация источников сведений об истории этносов и их 
языков является серьёзной методологической проблемой лингви-
стики как науки. Прежде чем говорить о Британии дохристианского 
периода следует уточнить хронологические рамки данного периода, 
что представляется нелегкой задачей, поскольку историографы пред-
лагают различные типы хронологизации истории Британии. 
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Археологи обычно выделяют хронологические периоды пре-
дыстории человечества на основе материала, из которого изготавли-
вались орудия труда: каменный век, бронзовый век, железный век.

Культурологи, основываясь на изменениях в сфере культуры 
и общества, выделяют первобытную культуру, античную культуру 
(или культуру Древнего мира), культуру Средних веков, культуру 
Возрождения (или Ренессанс), культуру Нового времени, культуру 
Новейшего времени.

Лингвисты при исследовании истории языка обычно связы-
вают эволюционное развитие языка с историей говорящего на этом 
языке народа. 

Специалисты по страноведению берут за основу хронологи-
зации исторические события жизни народа. Так, началом истории 
Британии традиционно считается 43 г. н.э., то есть год Римского 
завоевания Британии при императоре Клавдии. Установление хроно-
логии доисторического периода затруднено также тем, что границы 
хронологических периодов довольно условны, так как переход от пе-
риода к периоду происходит постепенно, в течение нескольких веков. 

История Британии, как, впрочем, и история всего человече-
ства, традиционно рассматривается как следующие друг за другом 
волны миграций с континента, приносящие с собой новую культуру 
и новые технологии. Будучи расположенной на периферии Европы, 
Британия получала технологические и культурные достижения го-
раздо позже, чем континентальные районы доисторического мира. 
Поэтому датировка хронологических периодов в Британии отлича-
ется от датировки аналогичных периодов континентальной Европы.

Археологические раскопки в Британии, в районах Норфолк 
и Саффолк, свидетельствуют о том, что гоминиды, то есть предста-
вители рода Homo (Homo genus): Homo habilis – человек умелый, 
Homo erectus – человек прямоходящий, Homo sapiens – человек раз-
умный) появились на территории современной Британии примерно 
700 тыс. лет назад. 

Анализ ДНК останков древнего человека свидетельствует 
о том, что ранний представитель человеческого рода, так называе-
мый кроманьонец, в последний ледниковый период (70–10 тыс. лет 
до н.э.) мигрировал с Британских островов на Европейский кон-
тинент: в Южную Францию и Иберию (современная Португалия 
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и Испания), так как большая часть Британских островов в то время 
была покрыта ледником, а остальная часть – тундрой. 

Археологический материал предоставляет данные о том, что 
к концу последнего ледникового периода, в эпоху неолита (новый 
каменный век, примерно за 4 000 лет до н.э.), когда наступило по-
тепление климата, и условия жизни улучшились, первобытное на-
селение вернулось в Британию. Во времена ледниковых периодов 
уровень моря был примерно на 127 м ниже нынешнего, поэтому 
Британия была не островом, а полуостровом, который соединялся 
с континентом Европы перешейком, своего рода сухопутным мостом 
между Британскими островами и континентальной Европой, называ-
емым Доггерленд (рисунок 1). Археологи утверждают, что миграция 
первобытного населения Британии в Европу и обратно происходила 
именно этим путем: через Доггерленд. 

Исходя из того, что основное заселение Британских островов 
гоминидами происходило в эпоху каменного века, возможно с опре-
деленной степенью вероятности очертить рамки дохристианского 
периода истории Британии. Это промежуток времени между эпохой 
неолита (IV тысячелетие до н.э.) и окончательной христианизацией 
Британии (VII в. н.э.). По окончании последнего ледникового периода 
(около 9500 лет назад) таяние ледников вызвало повышение уровня 
моря, вследствие чего Британия отделилась от Ирландии и от кон-
тинентальной Европы, превратившись в остров. 

Рисунок 1. Доггерленд
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Науке достоверно известно лишь то, что до появления на Бри-
танских островах римских легионов острова были заселены кельтски-
ми племенами, говорящими на кельтских диалектах. О докельтском 
периоде Британии ничего конкретного не известно. Предполагается, 
что до кельтов Британские острова были заселены пришельцами 
средиземноморской расы, мигрировавшими с Иберийского полу-
острова (современная Испания и Португалия), которые известны 
в истории как иберийцы.

Отсутствие прямых письменных источников сведений о до-
христианской эпохе Британии затрудняет исследование, так как 
не существует достоверных письменных материалов, описывающих 
события со времен неолита до прибытия римлян в Британию в I в. 
до н.э. Хронологию событий возможно восстановить исключительно 
по косвенным данным, предоставляемым археологией, антропологи-
ей, палеонтологией, этнологией и другими общественными науками, 
а также по работам римских и греческих авторов, которые к тому вре-
мени уже имели письменность. Археологические находки являются 
одним из источников сведений о бесписьменных периодах истории. 

Археология, с одной стороны, является объективным ис-
точником данных, так как она предоставляет реальные артефакты 
– археологические находки конкретного исторического периода. 
С другой стороны, этот источник по сути своей ограничен тем, что 
не предоставляет информацию ни о состоянии общества и языка 
того времени, ни о тех деталях, которые дает текстовое описание 
фактов. (Более подробные сведения об археологических находках, 
представленных в современных музеях Британии и других стран, 
содержатся в монографии «An Outline of the Prehistory of English 
Britain» [1].

Поскольку в рамках одной статьи невозможно описать все ис-
точники, мы ограничимся кратким описанием основных косвенных 
письменных источников, которые мы разделили на 2 условные груп-
пы: островные источники и континентальные источники. В данной 
статье описано по два источника из каждой группы, которые, как 
нам представляется, являются основными. 

Островные источники достаточно малочисленны. Как было 
отмечено выше, по причине отсутствия в этот период у кельтских 
племен, населяющих Британские острова, письменности эти косвен-
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ные источники написаны на латинском и греческом языках. С точки 
зрения хронологии эти работы относятся либо к позднему античному 
периоду, современному с описываемой эпохой (contemporary sources), 
либо к периоду раннего средневековья, следующему после описы-
ваемой эпохи (non-contemporary sources). Авторами этих произве-
дений являются в основном священнослужители и представители 
религиозной элиты того времени, что естественно, поскольку в эпоху 
кельтов железного века лишь представители касты священнослужи-
телей – друиды владели латинским языком, на котором проводилось 
церковное богослужение и религиозные обряды того времени. Среди 
островных источников, современных с той эпохой, следует отметить 
работы трех выдающихся авторов того времени: Св. Патрик, Гилдас 
и Беда Достопочтенный (досточтимый).

В работах древних авторов содержатся увлекательные сведе-
ния о различных аспектах кельтской религиозной жизни. Но древние 
авторы (все, кроме Беды Достопочтенного) грешат тем, что они 
не всегда точны в датировании описываемых ими событий, при этом 
их описания содержат неточные, порой противоречивые данные, так 
как они либо записаны либо со слов рассказчиков, либо представляют 
собой (в лучшем случае) цитирование предшествующих авторов или 
основываются на устных легендах и мифах, передаваемых из по-
коления в поколение. 

Основным трудом Беды Достопочтенного, называемого от-
цом английской истории, является его книга «Церковная история 
народа англов» (лат. Historia ecclesiastica gentis Anglorum) [4]. Беда 
Достопочтенный посвятил этот труд истории христианской церкви 
в древней Британии, в основном описав конфликт между римским 
и кельтским христианством. Хронологически изложение охватывает 
период от римского вторжения в Британию Гая Юлия Цезаря (55 г. 
до н.э.) до 731 г. н.э. Наиболее подробно изложены современные 
автору события 596–705 гг. н.э., которые он описывает максимально 
объективно и кратко, без своих собственных оценок.

Исторические представления Беды сложились под воздей-
ствием библейской традиции, то есть священной еврейской истории. 
Прошлое англосаксов осмысливалось как непрерывное движение, 
направленное к Богу, по аналогии с историей первого богоизбран-
ного народа – израильтян. Согласно Беде, англосаксы были новыми 
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Божиими избранниками, миссия которых состояла в распростра-
нении истинной веры и донесении ее в самые отдалённые уголки 
Британии и в восстановлении церковного единства народа. Англы 
получили христианскую веру непосредственно из Рима, центра 
католического мира. Поэтому центральным сюжетом труда Беды 
являлось становление церкви во всей Британии, объединяющей 
верующих во всех англосаксонских королевствах в соответствии 
с Божественным замыслом.

Трактат Беды был написан на латинском языке и завершён 
к началу 730-х гг. В Х в. по приказу короля Альфреда Великого текст 
был переведён на древнеанглийский язык. Вместе с другими труда-
ми Беды «Церковная история» стала популярной в средневековой 
Европе, сохранилось около 160 рукописей этой работы, при этом 
считается, что на территории Англии в XIV–XVI вв. в результате 
политических потрясений было уничтожено примерно 80 % ману-
скриптов Беды. 

Первое печатное издание вышло в 1475 г. в Страсбурге. Пере-
вод на английский язык был опубликован в Антверпене в 1550 г., 
а печатное издание древнеанглийского перевода и латинского текста 
появилось в Кембридже в 1643–1644 гг. В XIX в. труд Беды Досто-
почтенного стал рассматриваться как основополагающий для наци-
ональной британской историографии. На русский язык «Церковная 
история» была переведена в 2001 г. В.В. Эрлихманом.

Вторым островным источником о дохристианской Британии 
являются работы Св. Патрика. Сама личность и жизнь Св. Патрика 
оказала глубокое влияние на народ Британии. Из символа одного 
из ответвлений христианства – католичества он превратился в символ 
всей христианской религии и почитается во многих странах мира. 
День рождения Св. Патрика – 17 марта – торжественно отмечается 
на протяжении 17 веков как в Ирландии, так и по всей Британии, 
а также в России. В Нигерии он почитается вторым святым после 
Девы Марии – первой святой всех христиан Нигерии. О чудесах, 
творимых Св. Патриком, создано большое количество легенд и ми-
фов, большинство из которых не имеет под собой надежной почвы. 

Достоверные сведения об этом авторе можно почерпнуть 
из его собственных трудов. Из его пять произведений только два 
произведения содержат сведения о современной ему Британии. Это 
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«Исповедь» (Confessio – Confession) и «Послание к Коротикусу» 
(Epistle to Coroticus) (Letter to Coroticus), остальные три произведе-
ния – это либо мемуары самого Св. Патрика, либо его биография, 
написанные после его смерти другими авторами (896–901 AD). 
Примечательно то, что науке не известны точные данные ни о месте, 
ни о дате рождения этого автора, ни о месте его смерти. Известно 
лишь то, что он родился в Британии в период Римского владычества 
в семье священнослужителя. Работа «Исповедь» была написана 
Св. Патриком в зрелые годы, когда он был уже епископом Ирландии 
и написал этот труд, по его словам, с желанием чтобы люди узнали 
о его жизни. Св. Патрик описывает с сожалением свое рабство и об-
ращение к Богу. В раннем возрасте, когда ему было около 16 лет, он 
в 380–390-е гг. из загородной усадьбы своей семьи был похищен ир-
ландскими пиратами и «со многими тысячами» увезен в Ирландию, 
где он в течение 6 лет пас овец и свиней. Римский полководец в Бри-
тании Магн Максим (лат. Magnus Clemens Maximus (335–388 гг. н.э.) 
узурпировал власть римского императора и вместе с Валентинианом, 
юным братом убитого им императора, в 387 г. н.э. стал единствен-
ным правителем Западной Римской Империи. Патрик описывает это 
событие и интерпретирует его как наказание за забвение заповедей 
Господа и игнорирование предостережений священников. «Исповедь» 
является в большой степени христианским апологетическим текстом 
чем описанием мирской жизни Британии того времени. 

По словам самого Патрика, в детстве и юношестве он не знал 
истинного Бога, но за годы рабства в Ирландии обратился к нему 

и проводил дни и ночи в непрестанных молитвах. Спустя шесть лет 
голос в ночном видении сказал ему, что он скоро вернется на родину: 
«Пойди и взгляни – твой корабль ждет тебя». Преодолев многочис-
ленные невзгоды и страдания, Патрик возвратился на Родину, где он 
занялся миссионерской деятельностью по распространению религии 
одного из ответвлений Христианства – католичества. В настоящее 
время из символа католической религии в Ирландии Св. Патрик пре-
вратился в символ всего ХРИСТИАНСТВА.

В своем втором труде – «Послание Коротикусу» (Epistle to 
Coroticus (Letter to Coroticus) Патрик осуждает работорговлю и упре-
кает одного из племенных вождей кельтов – Коротикуса за то, что 
он принимают активное участие в этом. Св. Патрик даже отлучил 
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Коротикуса от церкви за то, что тот обратил в рабство ирландских 
пленников. Согласно легенде, послание Патрика настолько подейство-
вало на Коротикуса, что он освободил всех пленных рабов. Жизнь 
и деятельность Св. Патрика является ярким примером процесса слия-
ния местных религиозных традиций с традициями Христианства. Это 
превращает Св. Патрика в деятеля глобальной религиозной культуры.

Континентальные источники. Конец первого тысячелетия 
до н.э. начало первого тысячелетия новой эры – время расцвета 
Римской империи и ее экспансии. Британия была малоизвестна 
в континентальной Европе. Древние путешественники и купцы знали, 
что за так называемыми Геркулесовыми столпами (горы, обрамля-
ющие вход в Гибралтарский пролив между Испанией и Марокко) 
существует неизведанная земля, Terra incognita в виде треугольника, 
омываемая со всех сторон водой. Первым континентальным автором, 
упомянувшим о Британских островах, является древнегреческий 
философ, ученик Платона и воспитатель Александра Македонского 
– Аристотель (384 г. до н.э. 322 г. до н.э.). Аристотель пишет о Брита-
нии и Ирландии: «За Геркулесовыми столпами океан обтекает вокруг 
земли и на нем находятся два очень больших острова, называемых 
Британскими, Альбион и Иерне, лежащие за областью кельтов» [3]. 

Великобритания, самая отдаленная провинция Римской импе-
рии, становилась пределом переселения племен с востока и севера. 
Первыми известными пришельцами были иберийцы, вторыми – 
кельты (гаэльские и бритонские), поселившиеся в разных районах 
и ассимилировавшиеся с местным населением. Ко времени Рождества 
Христова, то есть начала новой эры, один за другим в Британию 
направляются с континента новые племена. К этому же периоду 
относится первое посещение Британии римлянином – полководцем 
Гаем Юлием Цезарем, в 55–54 гг. до н.э. Окончательная аннексия 
Британии в качестве провинции Римской империи произошла почти 
через 100 лет после гибели Цезаря, в 43 г. н.э. при римском импера-
торе Клавдии. 

Значительным письменным документом о Британии и её 
обитателях были записки греческого купца и мореплавателя Пифея 
(Pytheas; 380 – ок. 310 до н.э.), который исследовал прибрежные 
районы Британии около 325 до н.э. Работа Пифея «Об океане», 
написанная на греческом языке, до нас не дошла, но сохранились 
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фрагменты и ссылки на эту работу греческих и римских историков 
и географов того времени, таких как Страбон, Тит Ливий, Полибий, 
Плиний Старший, Диодор Сицилийского и другие античные авторы.

Пифей начал свое путешествие из своего родного города 
Массилия (совр. город Марсель, Франция), затем проплыл вокруг 
Британии, вдоль западного побережья Европы до южного побережья 
Северного моря, а оттуда к Балтийскому морю, где добывали янтарь. 
Он описал Британию как треугольный остров и даже просчитал раз-
меры ее сторон. Пифей первым описал полярный день, полярное 
сияние и вечные льды. 

На своем пути Пифей (Питеас) встречал племена Гуттонов 
(лат. Guionibus), которые продавали янтарь тевтонцам. Пифей пер-
вым описал такие естественные явления, как полночное солнце, по-
лярные льды, морские приливы и отливы. В его работе содержится 
информация о германских и финских племенах, которых он встречал 
на своем пути. Он впервые описал географическое положение, есте-
ственные явления, традиции и культуру народов Северной Европы. 
Его описание германских племен является первым ценным источ-
ником сведений о древних германцах. 

Согласно Пифею, огромные хозяйства британцев позволяли 
выращивать пшеницу; британцы питались мясом животных и моло-
ком. В более поздних римских источниках отмечается, что британ-
цы экспортировали охотничьих собак, жемчуг, шкуры животных, 
а также рабов.

Серьёзным континентальным источником сведений о Бри-
тании раннего Средневековья является основной труд Гая Юлия 
Цезаря «Записки о галльской войне» [2]. В этом труде Цезарь 
описывает как весь ход военных действий при завоевании Галлии, 
так и выражает свое объективное отношение к народу, который 
он намеревался завоевать. В Галлии Цезарь столкнулся с такими 
германскими племенами, как, которые прибыли в узипеты, тенкте-
ры, свевы, менапии, кантуаты, гельветы, секваны, медиоматрики, 
трибоки, треверы Галлию в качестве наемников по приглашению 
племенных кельтских вождей чтобы помочь им в междоусобных 
распрях между племенами. 

Цезарь объективно описывает своих противников – германцев 
как воинственный, бесстрашный народ, как прекрасных всадников 
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и воинов, владеющих тактикой боя, но одновременно и порицает 
кельтских вождей за отсутствие у них единства в боевых действи-
ях. Осуществляя политику «Разделяй и властвуй», Цезарю удалось 
победить каждое кельтское племя в отдельности и аннексировать 
Галлию к Римской Империи в качестве очередной провинции. 

В работе Цезаря также детально описана структура общества 
Галлии того периода и образ жизни кельтских племен, проживающих 
в Галлии. Завершив свою миссию в Галлии, Цезарь принял решение 
покорить Британию, имея для этого две основные причины – стра-
тегическую и экономическую. Стратегическая причина состояла 
в том, что непокорные кельтские племена, проживающие в Галлии, 
часто выступали против своих поработителей – римлян и нередко 
воспользовались помощью своих соплеменников – кельтов, про-
живающих на Британских островах. Более того, кельты, бежавшие 
из Галлии, спасаясь от ига римлян, часто находили приют и помощь 
у своих островных соплеменников – кельтов. Экономическая при-
чина покорения Британии состояла в желании Цезаря завладеть 
богатствами Британии (медь, олово, жемчуг, охотничьи собаки) 
и плодородными землями Британии, что позволило бы римлянам 
прокормить многочисленную римскую армию. О последствиях двух 
экспедиций Цезаря см. также [1] и [4].
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ЛИЧНОСТЬ ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ

Аннотация. Представлены содержательные характеристики понятия лич-
ности. Автор противопоставляет отечественные определения личности опре-
делениям личности в экзистенциализме и определениям индивидуальности. 
Раскрываются средства саморазвития личности в контексте гуманистических 
культурно-исторических представлений о личности.

Ключевые слова: личность, субъект деятельности, личность, самодеятель-
ность, теоретизация, позиционирование, самоопределение.

А.К. Osnitsky

PERSONALITY THROUGH THE EYES  
OF TEACHERS AND PSYCHOLOGISTS

Abstract. The paper presents substantial characteristics of the concept 
“personality”. The author contrasts the national definitions of personality with 
the definitions of personality in existentialism and the definitions of individuality. 
There are revealed means of self-development of the person in the context of 
humanistic cultural and historical representations about the person.

Keywords: personality, the subject initiated the activity, personality, independent 
activity, theorizing, positioning, self-determination.

Понятие личности – понятие междисциплинарное, иногда оно 
даже не связано человеком (этим понятием описываются характе-
рологические особенности животных). Но всегда связано с живым 
существом, с его своеобразием взаимоотношений с окружающими. 
В философии материализма – это субъект общественных отноше-
ний. В марксизме его активность связана с культурно-историческим 
своеобразием эпохи. В философии идеализма личностные качества 
человека, определяются его избранностью: либо в религиозном 
аспекте, либо в игре природных сил. Модным и набирающим силу 
в западной психологии является экзистенциализм. Я ограничился 
тем грубым делением теорий идеализма и материализма, намеренно 
не углубляясь в градации их направлений постольку, поскольку глав-
ным интересующей меня проблемой являются источники изменений 
личности на протяжении жизни. 
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Начнем с логики экзистенциализма, возникшего на заре ХХ в., 
на волне растущего отчуждения человека от окружающего мира, 
от средств производства. В обыденном мире человек несвободен 
от множества обстоятельств. Он и «на свет появился» не по своей 
воле, он не в силах изменить многие обстоятельства жизни, не в си-
лах предотвратить смерть и поэтому он может только изменить свое 
отношение к ним. В экзистенциализме подчеркивается изначальная 
отчужденность, индивидуализм человека, но не исключается воз-
можность нравственного самоизменения человека. У русских исто-
ков экзистенциализма возможности нравственного самоизменения 
связывались с религиозностью, с индивидуальным постижением 
связи с создателем. Позднее философия экзистенциализма стала 
связываться более с осознанием своего «бытия в мире», с поисками 
смысла этого бытия. Отрицая полезность и значимость влияния 
общественного взаимодействия для человека, отрицая факт того, 
что человек и выжить смог благодаря взаимосодействию, факт 
того, что сознание человека формируется под влиянием общества, 
– экзистенциализм ориентирует человека на осознанную самоизо-
ляцию (Единение с создателем, для верующего, приобщение к нему 
практически во всех религиях тоже индивидуальное)/ Человек перед 
богом одинок. Несмотря на то, что заповеди в христианстве носят 
все-таки общественный характер, человек в ответе перед богом 
только за себя. Новый завет выделил человека из мира животных, 
воспев любовь к ближнему, но дальше этого не пошел. И в мире 
мало что изменилось с приходом Нового завета. Единственное, что 
утвердилось в сознании многих людей – это убеждение многих, что 
духовность человека связана с его религиозностью.

Естественно-научное мировоззрение человека – теистическое 
или атеистическое; идеализм или материализм – все же пошатнуло 
многие устои религиозности, хотя многие ученые продолжают ве-
рить в бога, некоторые даже «приходят к Богу», углубляясь в сферы 
научного исследования. В итоге всех споров пришли к выводу, что 
одинаково невозможно доказать и существование бога и его отсут-
ствие. И вопрос веры в бога человек решает сам для себя: необхо-
дим ли ему бог в построении картины мира или нет. Вера – явление 
сверхчувственное. Но это не означает, что духовность человека 
связана только с религиозностью. Испокон веков теизм и идеализм 
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шествовали в противостоянии атеизму и материализму. Меня удив-
ляет, как быстро иной раз переходят от теорий материалистических 
к теориям идеалистическим. Сейчас, например, нередко обращаются 
к С.Л. Рубинштейну, связывая его работы с экзистенциализмом лишь 
на том основании, что он обращался к терминам самосознания, 
творческой самодеятельности, бытия [7], смысла, не обращая вни-
мания на совершенно иное понятийное насыщение этих терминов. 
Мировоззрение С.Л. Рубинштейна с полным правом можно назвать 
диалектическим материализмом. Иное дело, что этот материализм 
был даже более диалектическим, чем у многих идеологов диалек-
тического материализма. 

Основным принципом развития человека С.Л. Рубинштейн 
считал принцип творческой самодеятельности [5]. Личностный уро-
вень развития человека связывал с развитием направленности актив-
ности человека (1), развитием его способностей (2), формированием 
характера (3), и природно заданными возможностями (4) [6]. Про-
возглашая единство сознания и деятельности, единство идеального 
и практического, рассматривая сознание как оперирование знаками 
(как и Л.С. Выготский), он при этом подчеркивал, что знаки, как 
и все психические феномены нужно рассматривать одновременно 
в разных плоскостях существования реальном и идеальном, субъ-
ективном и объективном. Бытие и смысл жизни человека он также 
рассматривал как изменяющиеся, развивающиеся. При этом основ-
ной смысл жизни человека видел в том, чтобы «нести тепло и свет 
людям», а не совершенствовать свою индивидуальность, изменять 
свое отношение к происходящему.

В свое время Б.Г. Ананьев [1], рассматривая человека как пред-
мет для его познания, обосновал целесообразность его рассмотрения 
в трех ипостасях: человек как природное существо – «индивид»; 
человек как существо деятельное – «деятель или субъект»; и как 
существо общественное, с необходимостью устанавливающее опре-
деленные отношения с окружающими – «личность». А уникальное 
сочетание всех этих качеств обозначил термином «индивидуаль-
ность». В работе со студентами, осваивающими начала теоретизи-
рования в психологии, мы предлагали им прочувствовать и понять 
различие задач, решаемых человеком на этих разных уровнях рас-
смотрения: на уровне индивида человек решает задачи выживания 
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и продолжения рода (иного от него природа не требует); на уровне 
деятеля решаются задачи связанные с выполнением различных дел 
(деятельностей, напомним, что С.Л. Рубинштейн таковыми считал 
лишь проектируемые человеком виды активности) – задачи «как 
можно лучше и быстрее их выполнить», «браться за дело или от-
казаться»; на уровне личности человек определяет свои позиции, 
свое отношение к окружающим его людям и вынужден их отстаивать 
постольку, поскольку другие тоже определяют свои позиции, и они 
могут не совпадать. Следовательно, человеку необходимо согласо-
вывать свои позиции с позициями окружающих: договариваться, 
где-то идти на уступки, в чем-то настаивать на своем. Социальное 
взаимодействие немыслимо без такого согласования. 

Отношение педагогов и психологов к личности не во всем 
совпадают. И те и другие признают возможность изменений в лич-
ности под влиянием окружающих ее людей, и те и другие признают 
различия в способностях и характере отдельных людей, но исходные 
задачи у них разные. Врач –лечи, Учитель – учи! Психолог – посмо-
три, что за человек перед тобою, каков его потенциал, какие у него 
отношения с окружающими, чем ему можно помочь и нуждается ли 
он в помощи. 

Но великие педагоги прошлого давно убедились что «никого 
ничему нельзя научить… можно только помочь научиться», что 
только природосообразность и самодеятельность самого ученика 
может помочь учащемуся успешно усвоить знания (А. Дистервег). 
А чтобы пробудить самодеятельность ученика, необходимо знать его 
возможности, его интересы (иными словами педагог должен быть 
психологически подготовлен). Но в настоящее время обучающая сре-
да организуется преимущественно по образцу Болонской системы, 
которая в свою очередь ориентируется не на заветы выдающихся 
европейских и российских педагогов (Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци 
А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева [2]), а на принципы 
бихевиоризма, предполагающие дрессуру и выработку навыков, 
при которых активируется не столько сфера мышления, сколько 
сфера памяти.

Между тем, педагог по своей роли в обществе должен быть 
уважаемой и развитой личностью постольку, поскольку именно он 
закладывает начала формирования личности у детей – той смены, 
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которая в скором будущем займет место нынешних работников 
и руководителей. Именно учитель занят той деятельностью, которая 
не сводится к технологии предметного исполнения. Его действия 
должны соответствовать двум нормативам: технологическому и нрав-
ственному. Он должен быть и учителем предметником (учить работе 
с предметным материалом), и воспитателем (заражать учащихся 
своим отношением к предметной деятельности, транслировать ему 
те радости, и трудности, которые испытывает он и его коллеги, за-
нимаясь этой деятельностью). Добавим, что это заражение возможно 
не через убеждение и наставления, но лишь через сочувствие, со-
переживание ценностей транслируемых педагогом. По сути дела, 
в процессе преподавания он совершает множество дел и перевопло-
щений, привлекающих внимание учащегося, одновременно обучая 
и воспитывая. 

В отечественной педагогике и психологии подчеркивается, 
вернее подчеркивалось, задача обучения и воспитания с ориентиров-
кой на гуманистические принципы, регулирующие взаимодействие 
в мире людей: делался акцент на роли труда в развитии человека, 
роли взаимопомощи, взаимоподдержки, роли авторства каждого 
в самостроительстве жизни и уважение к личности другого. Сейчас 
по европейскому сценарию предпочтение отдается профильному 
обучению, а не политехническому и разностороннему развитию 
человека. И, несмотря на то, что Россию относят к странам с кол-
лективистской культурой [4] (американскую и европейскую относят 
к индивидуалистским), наблюдается тенденция к формированию 
скорее индивидуальности, нежели личностных качеств в человеке. 
В какой-то мере этому способствуют идеалистическая философия, 
по-своему ассимилирующая категорию бытия (человеческой прак-
тики) или философия социал-дарвинизма. В какой-то мере этому 
способствует и ошибочный тезис А.Г. Асмолова, зафиксированный 
в его книжке «Психология личности»: «Индивидом рождаются, 
личностью становятся, а индивидуальность отстаивают». Если Вы 
будете постоянно отстаивать и утверждать свою индивидуальность 
– вы перессоритесь со всеми: вы же индивидуальность, уникум. Фор-
мирование собственных позиций и их отстаивание и согласование 
с позициями окружающих – презумпция личности. Работодателя 
индивидуальность работника не интересует, а вот позиционирова-
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ние человека он примет, если оно не противоречит его интересам. 
И даже в артистической среде, где большое внимание уделяется 
индивидуальности актера, актеру не удастся реализоваться, если его 
позиции не согласуются с позициями режиссера. И только психологу 
нужно как можно больше знать об индивидуальных особенностях 
консультируемого, чтобы помочь ему гармонизировать соотношение 
трех потенциальных ипостасей его жизнедеятельности. 

С чего начинается формирование личности? С первого про-
явления своего «Я», которое неосознанно начинается с проявления 
стремлений к самодеятельности. Ребенок сначала отказывается 
от «протянутой ему руки помощи», затем, научившись, говорит «Я 
сам». Но потом, овладевая разными видами деятельности, и при-
чинно следственными отношениями в окружающем его мире, он 
расширяет сферу познания и начинает, плохо ли, хорошо ли, тео-
ретизировать, часто путая причину со следствием. Л.С. Выготский 
говорил, что с первых попыток теоретизирования в ребенке начина-
ется сознательное формирование личности. Вспомним, что Г. Олл-
порт (автор диспозиционной теории личности) тоже отмечал, что 
развитой личности свойственно теоретизирование, формирование 
собственной философии, объяснительной картины мира, окружа-
ющей личность [4]. А иначе, как же определишь свои диспозиции.

С чего начинается формирование личности? С приобщения 
ребенка к общественной жизни и его попыток отстоять свое право 
самому добиваться удовлетворения своих потребностей (в этот 
период он «рассматривает» взрослого как инструмент познания 
и достижения потребного будущего), затем он с помощью взрослого 
овладевает технологиями разного рода деятельностей (и становится 
способным к целеформулированию и целедостижению, то есть ста-
новится субъектом проектируемых видов активности, иначе говоря, 
субъектом деятельности, по С.Л. Рубинштейну). Во взаимоотноше-
ниях с миром вещей и миром людей он научается управлять не только 
своими усилиями во время выполнения различных дел, но и своими 
реактивными и импульсивными проявлениями (если это для чего-то 
нужно!). И те и другие в сознании ребенка и взрослого фиксируются 
«после того, как…». Постольку, поскольку реактивные наши про-
явления связаны преимущественно с внешними воздействиями, 
а импульсивные – с возникновением внутренних потребностных 
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состояний, то вторые, если нет возможности «здесь и сейчас» удов-
летворить потребность, преобразуются из форм инстинктивного 
поведения в деятельность – по схеме А.Н. Леонтьева [3]. 

Ребенок приходит в школу с тем, чтобы освоить научное знание 
современности, в котором помимо теологических закономерностей 
изучаются и закономерности материального мира, то есть законо-
мерности естественнонаучные. Вместе с этим познанием развива-
ются и средства его мышления, конституирующие формирование 
его сознания. К концу обучения в начальной школе в современных 
условиях он должен быть подготовлен к усвоению различных (поли-
технических) дисциплин. Позднее в вузе продолжается постижение 
учебных дисциплин в соответствии с профессиональным выбором 
студента. Но чрезвычайно важно, чтобы в сознании у человека фор-
мировались смысложизненные установки, его позиционирование 
в жизни, которое и придает ему устойчивость и осмысленность 
в решении задач жизнедеятельности. 

Развитие личностных свойств человека осуществляется (см. 
С.Л. Рубинштейн), естественно, в рамках включенности в социаль-
ную жизнь, в процессы социализации, которые не ограничиваются 
учебными заведениями. Но, подсказанный С.Л. Рубинштейном 
принцип творческой самодеятельности, становится, определяющим 
в саморазвитии личности. В процессе овладения разными видами 
деятельности, как целенаправленной проектируемой человеком 
деятельности, он формируется преимущественно как субъект дея-
тельности, субъект собственной активности. В процессе овладения 
позиционированием во взаимоотношениях с окружающими он ста-
новится субъектом нравственного самоопределения. Часть людей 
в процессе самоопределения идут по религиозному пути. Многим 
из них это не мешает становиться на путь, противоречащий нрав-
ственным устоям человека, за которыми лежат гуманистические 
принципы, сформулированные предшествующими философами 
и религией. Трудно назвать социал-дарвинистские принципы, объ-
ясняющие жизненные правила взаимоотношений между людьми 
человеческими (гуманистическими) – эти взаимоотношения не выхо-
дят за пределы отношений между представителями животного мира. 
Кстати сказать, психологи, ориентирующиеся на индивидуальность, 
а не на личностное развитие, не делает различий между гуманными 
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и негуманными формами поведения человека. Часто рассуждают 
о своеобразии субкультуры преступного мира, представители 
которой нередко «пускают слезу», когда слушают песни на стихи 
С. Есенина, В. Высоцкого и др. и заявляют о якобы существующем 
у них законе чести, но это не мешает им притеснять других людей 
и действовать «по праву более сильного, и наглого». Сошлюсь лишь 
на мнение В. Шаламова, достаточно много испытавшего в лагерях 
за свои политические убеждения: он резко выступал против того, 
чтобы называть субкультуру преступного мира культурой. Сошлюсь 
и на стойкое несогласие Э. Роттердамского (гуманиста, отстаиваю-
щего необходимость стремления человека к знаниям и написавшего 
книгу «Похвала глупости») с М. Лютером, который настойчиво при-
зывал его примкнуть к лагерю истинно верующих. 

Человек культуры не наживается за счет других, не грабит, 
не притесняет рядом живущих и несогласных с ним в чем-то и ста-
рается, по С.Л. Рубинштейну, «нести свет и тепло людям», оставляя 
за другими право на собственную точку зрения, на свои убеждения.
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Одной из основных задач учителя-словесника в процессе об-
учения русскому родному языку является формирование у школьника 
научного мировоззрения. Нет более эффективного способа дости-
жения данной цели, чем уроки «изучения общих сведений о языке». 
Именно об этом пишет Л.А. Тростенцова в книге «Современный урок 
русского языка», в главе «О формировании научного мировоззрения 
школьников при изучении общих сведений о языке» (1984 г.) [2]. 

В этой работе Л.А. Тростенцова делится многогранным педаго-
гическим опытом [подробнее см. 1]. Она обращает особое внимание 
учителей-словесников на проблему формирования научного миро-
воззрения у школьников: «…ни один учебный предмет не может 
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ставить своей задачей выработку целостного мировоззрения лично-
сти, но каждый вносит в эту работу свой вклад» [2, с. 10]. Эта фраза 
характеризует метапредметность учебных дисциплин «Русский 
язык» и «Русский язык как родной». В результате изучения общих 
сведений о русском языке у обучающихся складывается система 
знаний об окружающем мире, о том, в какой среде они находятся. 
Современным школьникам очень важно понимать не только функ-
циональную роль русского языка, но и его социальную функцию. 
С помощью языка реализуются следующие функции: коммуни-
кативная, когнитивная, номинативная, эмотивная, метаязыковая, 
контактоустанавливающая, аккумулятивная. В результате изучения 
русского языка обучающиеся должны научиться называть предме-
ты и явления, устанавливать контакт, осуществлять коммуникацию 
в обществе, уметь контролировать деятельность своего сознания, 
передавать эмоции, наблюдать за функционированием языка, уметь 
анализировать языковые явления и др. 

К сожалению, не все современные учебники (УМК), входящие 
в федеральный перечень и рекомендованные к изучению в образо-
вательных учреждениях, содержат в себе достаточный объем общих 
сведений о русском языке. Но этот значимый для формирования 
мировоззрения материал в полной мере отражен в УМК под науч-
ной редакцией Н.М. Шанского (авторский коллектив: М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.).

В работе [2] Л.А. Тростенцова описывает один из примерных 
уроков изучения общих сведений о русском языке по данному УМК. 
В ходе урока учитель-словесник организует тематическую беседу 
о роли языка в жизни общества, в разных сферах общественной 
жизни. Далее ученикам предлагается ряд вопросов, на которые не-
обходимо развернуто ответить, например: «Совершенной системой 
общения – языком – владеет человек. Это врожденное свойство 
человека?» [2, с. 13], «Какая связь существует между языком и обще-
ством?» [2, с. 14]. Такого рода обсуждения, построенные учителем 
по определенной системе, позволят сформировать у обучающихся 
четкое понимание значимой роли русского языка в жизни общества, 
помогут им сформировать взгляд на родной язык. 

Педагог-словесник, организуя вводные уроки о роли языка 
в жизни общества, помогает ученикам в развитии системы знаний 
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о языке, логического мышления и формировании мировоззренческих 
представлений. Именно учитель является проводником ребенка 
во взрослую жизнь. И поэтому на педагоге лежит огромная ответ-
ственность за будущее нашей страны. 
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Abstract. The article examines the speech-voice problems that arise in the course 
of professional activity of teachers. It is shown the negative impact of increased 
stress on health, and there are considered ways to prevent occupational diseases.
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Образование в течение всей жизни ориентируется на целост-
ное развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, 
на повышение возможностей его трудовой и социальной адаптации 
в быстро меняющемся мире. Ставит целью развитие способностей 
обучающегося, его стремлений и возможностей, а также разносто-
роннего саморазвития. 

В мае 2014 г. по поручению Президента РФ разработана и ут-
верждена Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций.

Цели, задачи и мероприятия Программы направлены на апро-
бацию и внедрение профессионального стандарта педагога, модер-
низацию педагогического образования, переход на эффективный 
контракт и повышение престижа профессии педагога

Повышение профессионального уровня педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций как одно из социальных 
условий здорового образа жизни человека. 
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Здоровый образ жизни – одно из необходимых условий обра-
зования на протяжении всей жизни. Здоровье педагога – деликатная 
и многоаспектная проблема. Обозначая ее значимость Л.М. Митина, 
говорит о том, что профессиональное здоровье учителя – основа 
эффективной работы современной школы и ее стратегическая 
проблема. Значимость и своевременность проблемы сохранения 
и укрепления профессионального здоровья педагога отмечается пси-
хологами, ухудшение психологического здоровья педагога снижает 
эффективность обучения и воспитания, повышает конфликтность 
во взаимоотношениях с классом и с коллегами, способствует возник-
новению и закреплению в структуре характера и профессиональных 
качествах негативных черт. Проблему профессионального здоровья 
учителя по степени значимости следует рассматривать в контексте 
общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от учителя 
в больше степени зависит здоровье подрастающего поколения.

Отмечается, что следы переживаний педагога проявляются 
в негативном отношении к работе, постоянной усталости, рассе-
янности, снижении результатов труда, неудовлетворенности про-
фессиональной деятельностью. Профессия педагога, как известно, 
относится к профессиям типа «человек-человек», что связано с вы-
сокими эмоциональными тратами. По сравнению с другими про-
фессиональными группами среди педагогов наиболее высок риск 
возникновения невротических расстройств, «накопления тяжелых» 
форм неврозов, соматических проблем.

Как показывают исследования, большинство учителей – эмо-
ционально неусточивые, нейротичные люди, склонные к стрессам 
и болезненному восприятию критики, внушаемые и мнительные, 
профессионально нездоровые. Негативные эмоциональные состо-
яния, возникающие в процессе профессиональной деятельности, 
зависят от возраста и стажа работы, эмоциональные негативные 
состояния обостряются при наличии субъективных особенностей 
личности: высокого нейротизма и заниженной самооценки).

Психологический дискомфорт педагога имеет большое значе-
ние для его здоровья – физического, психического, профессиональ-
ного. Психологический дискомфорт возникает в связи с объективно 
и субъективно существующими причинами:
– физическая и психологическая напряженность труда, постоянное 

оценивание со стороны различных людей;
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– высокий уровень ответственности;
– тенденция агрессивного отношения со стороны родителей и уча-

щихся;
– авторитарный, репрессивный стиль управления педагогическими 

кадрами.
Субъективными причинами, на наш взгляд, являются фрустра-

ции потребностей педагога: потребностей в уважении, одобрении 
плодов деятельности, психологической поддержки [2].

Отрицательные эмоциональные состояния: стресс, страх, 
тревога, агрессия особенно вредны при общении педагога с деть-
ми. Накопившиеся отрицательные эмоции приводят к вербальной 
агрессии. Специфическое речевое поведение педагогов принято на-
зывать репрессивным. Физиолог К.В. Судаков выделяет следующие 
особенности репрессивного поведения:
– диктаторский, безапелляционный тон;
– штампованные назидания;
– издевательские обращения;
– угрозы, запугивания [4].

Педагогу необходимо обладать благозвучным, мелодичным, 
выносливым голосом. Из-за повышенной нагрузки и, зачастую, не-
правильного использования голосового аппарата у педагогов часто 
бывают профессиональные заболевания, что влияет на эффектив-
ность воспитательно-образовательного процесса.

Профессиональное заболевание у представителей речеголо-
совых профессий – фонастения, проявляется более выраженным 
нарушением координации между дыханием, фонацией, артикуляцией 
и функцией резонаторов на фоне особой невротической предраспо-
ложенности. Основная причина развития фонастении – психогенный 
фактор: частое форсирование голоса, ведущее к перенапряжению 
голосовых складок, неверная постановка речевого голоса или от-
сутствие таковой, различные нервные стрессы, отрицательные 
эмоции, гормональная дисфункция, несоблюдение гигиены голоса. 
Люди речеголосовых профессий чаще склонны к простуде, которая 
локализуется в области верхних дыхательных путей. Это объясняется 
особой чувствительностью их голосового аппарата к охлаждению, 
условиям труда, а также подвижностью нервных процессов. Вслед-
ствие этого, следует бережнее относиться к своему голосовому аппа-
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рату, не допускать его перенапряжения и переутомления, используя 
для отдыха каждую свободную минуту. 

Всё вышесказанное позволяет говорить о необходимости пси-
хологической помощи и поддержки учительства как профессиональ-
ной группы с низкими показателями психологического и физического 
здоровья. Важным направлением считается работа, направленная 
на повышение стрессовоустойчивости педагога, повышение его 
самооценки, уровня самопринятия, снижения тревожности, само-
агрессии и самодеструкции. Формулу «В здоровом теле – здоровый 
дух» можно перефразировать как «В здоровом – свободном теле 
– здоровое – свободное дыхание – здоровый-свободный голос». 
Именно голос является профессиональным инструментом педагога 
и отражает не только проблемы психического здоровья преподавате-
ля, но и является показателем культуры, воспитания, эмоционального 
богатства, опыта, знаний, социального статуса педагога.

Решение всех проблем, которые были определены выше, мож-
но, если обратиться к найденным уже подходам и методам обучения 
в театральной педагогике. Техника речи (технология устной речи) 
– практическая дисциплина театрального образования.

Театральный педагог А.М. Бруссер, основываясь на много-
летнем практическом опыте и на изучении основ междисциплинар-
ных научных материалов утверждает, что «Техника речи» является 
наукой. Научные и методические основы преподавания техники 
речи берут свои истоки в недрах различных наук. В театральной 
педагогике техническое совершенствование речевого аппарата и по-
становка творческой сверхзадачи может перевести практические 
навыки и умения в разряд художественных, эстетических ценностей. 
В таком случае, техника речи является составляющим звеном в цепи 
«Наука» – «Искусство» [1].

Профессиональная деятельность педагога требует постоянной 
работы над голосом – совершенствованием своего «рабочего инстру-
мента», над развитием умений видеть аудиторию, владеть умением 
свободно излагать материал без опоры на конспект, передавать свое 
отношение к излагаемому, такие слова можно найти в учебном по-
собии «Основы педагогического мастерства»[5].

Совершенствование речевой культуры представляет собой 
специально организованную, самостоятельную, систематическую 
познавательную деятельность, направленную на достижение опре-

Н.В. Поповицкая
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деленных личностно и образовательных целей; благодаря которому 
актуализируются и расширяются знания и восполняются пробелы 
в духовном развитии человека. 

В АНО ВО «МИТУ–МАСИ» проводится курс повышения 
квалификации «Совершенствование речевой культуры преподава-
теля» [4] об охране и гигиене голоса.

Педагогическая сфера является сферой «повышенной голосо-
речевой ответственности», так как речь, и голос как один из струк-
турных компонентов речевой продукции, является важнейшим 
инструментом деятельности педагога. Педагогу необходимо обладать 
благозвучным, мелодичным, выносливым голосом.

Таким образом, профессия педагога содержит множество 
профессиональных рисков, которые не видны на первый взгляд, 
но приводят к профессиональным деформациям. В мусульманских 
странах, например, профессия педагога считается мужской, так как 
оценивается, как очень сложная для женщины. Число женщин-пе-
дагогов в старшей школе Англии составляет только 53 %, во Фран-
ции – 57 %, в Германии – 46 %, а в России – 80–90 %, в начальной 
школе – практически 100 %. Безусловно, нужно с помощью более 
эффективных мер на государственном уровне обеспечивать условия 
здоровьесбережения педагогов.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность включения региональ-
ной лексики в процесс обучения русскому языку в 6 классе. Проведен анализ 
существующих федеральных учебников (УМК) по русскому языку на пред-
мет наличия упражнений для изучения слов ограниченного употребления.

Ключевые слова: диалектизмы, лексика ограниченного употребления, 
семантизация лексики, обогащение словарного запаса.
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USING DIALECT LEXIS AT THE RUSSIAN LANGUAGE 
LESSONS AT HIGH SCHOOL (ON THE MATERIAL OF 

THE SCHOOL LITERATURE CURRICULUM)

Annotation. The article examines the opportunity to include regional vocabulary in 
the process of teaching Russian in the 6th grade. The author analyses textbooks 
currently used at high school for the presence of exercises to study words of 
limited use.

Key words: dialect lexis, vocabulary of limited use, semantization of vocabulary, 
enrichment of vocabulary.

В настоящее время исследование разговорной литературной 
речи в ее социальных и территориальных вариантах в методике 
преподавания русского языка является весьма актуальным. Из-
учением регионализмов (в другой терминологии – диалектизмов, 
локализмов, провинциализмов, областных слов), под которыми 
понимаются «местные слова или выражения, бытующие на опре-
деленной территории, употребляемые носителями региолекта» [4, 
с. 299], занимались такие видные отечественные ученые-филологи, 
как М.Т. Баранов, В.Д. Бондалетов, В.В. Виноградов, М.Н. Кожина, 
Н.В. Подольская, А.В. Суперанская, Ф.П. Филин, Д.Н. Шмелев 
и другие исследователи. Особую роль в области методики изучения 
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лексики сыграли фундаментальные исследования М.Т. Баранова, 
который подчеркивал принципиальную важность воспитания 
культуры учащихся посредством слова, убежденно отстаивал идею 
формирования лингвистического мировоззрения школьников. Имен-
но М.Т. Баранов обращал особое внимание педагогов-словесников 
на систему формирования лексических понятий, адаптация которых 
к школьному курсу была новым явлением в методике изучения лек-
сики как школьного раздела. В частности, М.Т. Барановым были 
подробно охарактеризованы различные способы семантизации 
лексики, в том числе лексики ограниченного употребления: выяс-
нение значения слова по толковому словарю, подбор синонимов / 
антонимов / родового (видового) понятия, использование контекста, 
этимологический анализ и др. [1; 2].

Понимание русского языка как культурно-исторической 
сре ды, разрабатываемое в трудах современных педагогов и мето-
дистов-русистов Т.Н. Волковой, А.Д. Дейкиной, А.П. Еремеевой, 
Т.М. Пахновой и других ученых, способствует восприятию языка 
как «спрессованных веками феноменальных сторон философии, 
психологии, истории, духовной культуры народа в целом» [7, с. 3]. 
А.Д. Дейкина справедливо отмечает необходимость обращения 
к языковой культуре родного края, поскольку именно это «должно 
стать первым конкретным шагом на пути формирования у школь-
ников взгляда на родной язык как национально-культурный фе-
номен» [3, с. 57]. Мы также полагаем, что лексический материал, 
отражающий местные реалии, краеведческое и россиеведческое 
содержание, обладает высоким обучающим потенциалом.

Изучение школьниками регионализмов, которые представляют 
собой лексику с национально-культурным компонентом значения, 
не только создает необходимые предпосылки для обогащения словар-
ного запаса учащихся, но и помогает определить концепцию русского 
национального сознания, приобщить ребенка к русской культуре, 
вызвать у него потребности постоянного общения с текстами, и это 
осуществляется в условиях «развивающей речевой среды» [5, с. 15].

Далее мы уточним значимое понятие развивающей речевой 
среды. Под развивающей речевой средой мы, вслед за Л.П. Федо-
ренко, понимаем обучающую, создаваемую целенаправленными 
усилиями педагога среду, стимулирующую речевые коммуникации, 
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в которой развивающий потенциал не складывается стихийно, 
а носит планомерный и последовательный характер, направляет 
коммуникативную деятельность [8].

М.Э. Рут [6] и другие исследователи (В.С. Гришин, Д.И. Ка-
парушкина, Е.В. Каунова, Д.Ю. Плющикова) справедливо подчер-
кивают особую значимость изучения региональной лексики в школе 
ввиду постепенного ухода регионализмов, утраты, исчезновения 
диалектизмов, отражающих духовную и материальную культуру 
русского народа. Этот самобытный и яркий пласт русской лексики 
уходит в прошлое под мощным влиянием нормативного литератур-
ного языка.

В рамках школьного курса русского языка региональная лек-
сика изучается крайне мало. В федеральном компоненте на изуче-
ние данного лексического пласта отводится лишь один час, этого, 
на наш взгляд, недостаточно. Учитывая этот неутешительный факт, 
мы увидели, что курс литературы в средней школе включает в себя 
список авторов, чьи произведения в большей или меньшей степени 
насыщены региональной лексикой (В.П. Астафьев, Н.В. Гоголь, 
Н.С. Лесков, Д.Н. Мамин-Сибиряк, И.С. Тургенев, Б.В. Шергин 
и др.), но мы считаем, что одного часа для изучения регионализмов 
недостаточно.

Проанализировав три УМК по русскому языку для средней 
школы (первый – под научной редакцией Н.М. Шанского, второй – 
Е.А.Быстровой и третий – Л.М. Рыбченковой) для 6 класса на пред-
мет содержания в изучаемом материале региональной лексики, мы 
выявили, что упражнения в данных учебниках, в особенности в УМК 
под научной редакцией Н.М. Шанского, готовят школьников к обо-
гащению словарного запаса, формируют у них языковые умения:
– находить регионализмы в устной речи и тексте;
– различать региональную и общеупотребительную лексику;
– заменять регионализмы на слова литературной речи;
– уместно в соответствующих ситуациях употреблять регионализ-

мы (например, при написании сочинений).
Однако, на наш взгляд, упражнений на изучение и отработку 

знаний слов-регионализмов имеется недостаточное количество, 
к тому же они характеризуются однотипностью и содержательно 
охватывают далеко не все лингвистические особенности этого пласта 



89Речеголосовые проблемы педагога...

лексики. Так, например, нам представляется уместным разнообра-
зить процесс изучения регионализмов работой с диалектными сло-
варями, рассказом о различных типах регионализмов, знакомством 
шестиклассников с некоторыми способами семантизации регио-
нальной лексики, исследованием типов отношений регионализмов 
и литературных слов. Вместе с тем будет полезно обратить особое 
внимание на роль и функции регионализмов в текстах художествен-
ных произведений. 

В нашей статье мы предлагаем комплекс упражнений для 
углубленного изучения регионализмов в 6 классе с использованием 
текстов произведений из учебников по литературе. Мы учитывали 
при разработке дидактического материала в качестве опоры полез-
ный педагогический опыт, отраженный в серии рабочих тетрадей 
«Скорая помощь по русскому языку» [9, 10].

Упражнение 1. Перед вами несколько отрывков из произ-
ведений А.П. Гайдара. Обратите внимание на выделенные слова. 
Понятны ли вам их значения? Что помогло вам их понять: контекст 
или общеупотребительные синонимы? Сделайте вывод о спосо-
бах объяснения регионализмов в литературном тексте. Выпишите 
из текста эти слова и попробуйте дать их определения. Подберите 
синонимы к словам из 3 и 4 контекстов. Вставьте пропущенные 
буквы, раскройте скобки, объясните орфограмму.

1. – Есть, – говорю, – у нас такой, только это не я, а Сережка, 
который нашу нырётку украл. 

– Вот, вот, – г…ворит он, – он (не)далеко от нашей п…латки 
в пру… сетку закид…вал.

2. Тимур! Выслать к…манду: пусть дадут ему тычка или 
взашеину. 

3. Этакий балабон, – пок…чал головой Гейка. Скаж…т сто 
слов, а можно бы четыре.

4. Мы смастерили два лука, зап…слись десятком стрел и от-
правились в перелесок. В запас… у нас было (не)сколько «лягушек». « 
Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложе(н,нн)ые в (не)
сколько раз, туго перетянутые бечевой и начине(н,нн)ые смесью 
бертолетовой соли с толче(н,нн)ым углем. Мы привязывали „ля-
гушку» к концу стр…лы, один натягивал бечеву, другой подж…гал 
у „лягушки» шнур.
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Упражнение 2. Прочитайте отрывок из произведения 
В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Как вы понимаете выра-
жение «сбодать что-либо»? Предположите, каково значение данного 
глагола, опираясь на контекст. 

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозя-
ин принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали» 
жердь? Скорей всего у нас. Есть им время промышлять в такую 
пору? Дрова далеко.
– Ниже приведена словарная статья из «Словаря русских народных 

говоров», фиксирующая фонетический вариант данного глагола. 
Проверьте свои предположения.

Сбо́тать, сов., перех. Похитить, выманить что-л. Он у меня сегодня сботал деньги. 
Уржум. Вят., 1885. Волог.

– Изучите внимательно приведенную выше словарную статью. 
Какие составные элементы имеются в каждой статье? Как 
описывается региональное слово в статье? Заполните таблицу 
структурными элементами словарной статьи, воспользовавшись 
примерами из нее.

Заглавное слово
Толкование значения
Зона иллюстрации
Географическая помета

Упражнение 3. Ряд регионализмов, похожих по форме на об-
щеупотребительные слова, имеют совершенно иные значение в го-
ворах. Так, например, в некоторых южных говорах овраг называют 
словом верх, глагол зевать используется в значении кричать, звать; 
в северных говорах пахать означает подметать пол. 

В приведенных ниже отрывках выделены подобные слова. 
Попробуйте догадаться по контексту, каково их значение. Выпишите 
эти слова.

1. Быстрыми шагами прошёл я в длинную площадь кустов, 
взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины увидал 
совершенно другие, мне не известные места (И.С. Тургенев).

2. Бригада эта на зиму съехала со станка (В.П. Астафьев).

В.С. Сергеев
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Сопоставьте регионализмы с их общеупотребительными 
омонимами и определите, какие признаки легли в основу названий 
предметов и явлений в литературном языке и в говоре.

Упражнение 4. Прочитайте предложения. Поняли ли вы смысл 
выделенных слов? Какие слова написаны иначе, чем в современном 
русском языке, но при этом понятны вам? Чем они отличаются 
от знакомых вам общеупотребительных слов? Можно ли эти слова 
тоже назвать регионализмами? Сделайте вывод о разновидностях 
регионализмов. Как вы думаете, какова роль данных регионализмов 
в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой»?

1. – Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое?! 
Мне рупь, другому рупь. Это что ж получается?!.. 

2. – Зато как тятька шурунёт нас – бегишь и не запнешша. 
3. Я, Петровна, слабоду люблю! – и обводил рукой вокруг себя. 

Хорошо! Ништо глаз не угнетат! 
4. – Восподь тебе, сиротинке, пособи-ил (по В.П. Астафьеву). 

Упражнение 5. Прочитайте фрагмент сказки Б.В. Шергина 
«Волшебное кольцо». Проанализируйте фонетические и морфоло-
гические особенности северных говоров, на которых говорят пер-
сонажи. Из приведенного ниже отрывка выпишите регионализмы 
и подберите к ним общеупотребительные синонимы.

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само по-
следно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако 
Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну 
копейку. Идет оногды с этими деньгами, видит – мужик собаку 
давит: 

– Мужичок, вы пошто шшенка мучите? 
– А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.
– Продай мне собачку.
За копейку сторговались. Привел домой: 
– Мама, я шшеночка купил.
– Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он со-

баку покупат! (Б.В. Шергин)

Упражнение 6. Прочитайте сказ «Левша» Н.С. Лескова. Со-
ставьте словарик регионализмов по данному произведению. В свой 
словарик включите не менее десяти регионализмов.

Речеголосовые проблемы педагога...
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Предложенные упражнения носят рекомендательный характер 
и могут быть использованы на уроках русского языка в 6 классах 
как в неизменном виде, так и в модифицированном в соответствии 
с целями и задачами урока, классом и уровнем обученности школь-
ников. Однако подчеркнем, что, работая с подобным материалом, 
школьники учатся анализировать факты русского языка, развивать 
самоконтроль во время порождения речи, правильно употреблять 
региональные слова и бережно относиться к слову. Таким образом, 
в процесс обучения русскому языку в 6 классе в контексте трениро-
вочных заданий уместно и целесообразно включать региональную 
лексику.
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БУДУЩЕЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
КАК ГЛОБАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье кратко рассматриваются причины превращения 
английского языка в глобальный язык и возможные вызовы ему как 
глобальному средству коммуникации в XXI в.

Ключевые слова: глобальный язык, средства коммуникации, национальная 
идентичность, языковая ситуация, угроза, вызов, многоязычие, лингва 
франка, культурный дух времени, ведущая экономическая держава, 
формирующаяся держава, носитель языка ESL (английский как второй язык).

N.V. Tokareva, I.G. Gutkina

THE FUTURE OF ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE

Abstract. The article gives a brief account on the reasons for the English lan-
guage to become a global one and possible challenges to it as the main means 
of communication in the 21st century.

Key words: a global language, means of communication, national identity, lin-
guistic situation, to threaten, to challenge, multilingualism, lingua franca, cultural 
zeitgeist, the leading economic power, the emerging power, an ESL (English as 
the second language) speaker.

«Language is the fundamental means of creation in all spheres of 
human activity. Each action that man realizes both mental and physical, 
be it the production of ideas or material things, is conceived, planned and 
put to practice through the mediation of language. Language is a means 
of forming and storing ideas as reflections of reality and exchanging them 
in the process of human intercourse. Language is social by nature; it is 
inseparably connected with the people who are its creators and users; it 
grows and develops together with the development of society» [1].

The English language has become a universal language and the 
main means for international communication in the modern world. It is 
the language, learned and spoken internationally, characterized by the 
number of its native and second language speakers, by its geographical 
distribution, its use in international organizations and in diplomatic 
relations. English, as a global language, enables peoples from diverse 
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backgrounds and ethnicities to communicate on a more or less equitable 
basis. There has never been a language as widely spoken as English. Many 
would reasonably claim that, in the fields of business, academics, science, 
computing, education, transportation, politics and entertainment, English 
is already established as the de facto lingua franca. Knowing the English 
language for non-native speakers has become a major factor for profes-
sional success as this language is considered to be a major requirement 
for competition in many countries around the world. For instance, some 
people have to learn the English language for their jobs or to communicate 
with others when travelling to other countries or when studying outside 
their home countries. 

Indeed, from the geographical point of view, English is the most 
widespread language on Earth, second only to Mandarin Chinese in the 
number of people who speak it. This will no doubt continue, although 
the thought that all other languages will die out is absurd.

Most of people feel that our own language is an essential part 
of our national identity, yet at the same time we realize that we need a 
world language, a sort of lingua franca. Over the centuries, Greek, Latin, 
Spanish and other languages have been used as international instruments 
for trade, diplomacy or religion. But there are three new elements in the 
linguistic situation of today’s world. 

The first is the rise of English to the position of world language. This 
makes life easier for many people, but it irritates others. Many speakers 
of less widespread languages feel threatened by English.

The second is connected with the prediction that within this century 
nine out of ten of the 6,000 languages existing in the world will die out. 
That is why speakers of minority languages fear the disappearance of their 
cultural identity alongside with the dying out of their national language.

The third and a rather dangerous novelty is the modern reluctance 
to accept multilingualism. Nowadays, linguistic rivalry is the third com-
mon cause of conflict, after race and religion, and is often mixed with the 
other two. It must not be so. Everyone is right in trying to preserve his or 
her own tongue. But it should not exclude other languages. Speakers of 
minor languages will also have to learn a major language to profit from 
the expanding world economy. 

«Any language incorporates the three constituent parts, each being 
inherent in it by virtue of its social nature. These parts are the phonological 
system, the lexical system, the grammatical system. Only the unity of these 
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three elements forms a language» [2]. From this point of view English is 
a very mixed up language. Its grammar is similar to German, but its vo-
cabulary is drawn from French, Latin, German and many other languages. 
How come that this mixed up language has become the way it is today?

About 2,500 years ago a tribe called the Celts arrived in the British 
Isles. They came from Europe and spoke a language we now call Celtic. 
In 55 BC the Romans invaded and for the next 500 years they tried hard 
to take over the country and its language. The Romans spoke Latin. A 
great many Latin words found their way into the English language, either 
at this time or later. In about AD 700 new invaders landed the Angles 
and the Saxons. We call the language which they spoke Anglo Saxon 
or Old English. By about AD 1000 the word England, later shortened 
to England, started to be used. In AD 1066 the Normans invaded. They 
came from Normandy in France and brought their language with them. 
Although ordinary people continued to use English, the up and coming 
middle classes all adopted French as their language. To get on in society 
it became essential to speak French. As a result of this a new language 
began to be formed. Slowly Old English and French merged together into 
something which we now call Middle English. 

Throughout history, the English language has repeatedly found 
itself in the right place at the right time: English-speaking Britain was 
the leading colonial nation in the 17th and 18th century, as well as the 
leader of the Industrial Revolution in the 18th and 18th century; in the 
late 19th and 20th century, English-speaking America was the leading 
economic power, and was also at the forefront of the electronic and digital 
revolution of the late 20th century. But, at the same time English has also 
proved itself to be the most flexible and resilient of languages, remarkable 
for its ability to adopt and absorb vocabulary from other cultures. It has 
survived incursions by invading armies, outfaced potential extinction on 
more than one occasion, and navigated the changing cultural zeitgeist, 
growing ever stronger in the process. Its continued vitality is evidenced 
by the number and diversity of its worldwide variations today. 

Summing up, we can say that the rise and importance of any lan-
guage at the international arena are determined by a combination of three 
main things: the number of countries using it as their first language or 
mother-tongue, the number of countries adopting it as their official lan-
guage, and the number of countries teaching it as their foreign language 
of choice in schools. The intrinsic structural qualities of a language, the 

Будущее английского языка...
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size of its vocabulary, the quality of its literature throughout history, and 
its association with great cultures or religions, are all important factors 
in the popularity of any language. A language becomes a global language 
mainly due to the political power of its native speakers, and the eco-
nomic power with which it is able to maintain and expand its position. 
Definitely, it has been largely American political, economic and cultural 
supremacy – in music, film and television; business and finance; com-
puting, information technology and the Internet – that has consolidated 
the position of the English language and continues to maintain it today. 
American dominance and influence worldwide makes English crucially 
important for developing international markets, especially in the areas 
of tourism and advertising, and mastery of English also provides access 
to scientific, technological and academic resources.

The worldwide supremacy of English is so great now a days 
that only catastrophic upheaval could seemingly threaten it in the near 
future. To have any chance of global spread, a challenger would need 
to possess structural characteristics (minimal inflectional morphology, 
non-tonal phonology, and a non-logographic script) that would facilitate 
its acquisition by a great number of individuals. Alternatively, to evolve 
these characteristics, a challenger would have to be subjected to minimal 
standardization and be allowed the freedom to accommodate user-driven 
change, including indigenization. Finally, it should be perceived as a 
vehicle for modernizing values. 

While hypothetical challengers (such as Chinese, French, German, 
Spanish, Japanese, Russian, Arabic, or Esperanto) all exhibit some of these 
characteristics, only English exhibits all of them at present and for the visible 
future. It certainly meets all the demands of becoming the most influential 
language in the world. For these reasons, the worldwide dominance of 
English is likely to survive even a hypothetical passing of the American Era.

But in the longer term, China as an emerging power may chal-
lenge American dominance and with it the supreme position of English. 
Certainly a language will become influential as its nation rise. However, 
even in the course of such realignment, Chinese, the language of that 
emerging power, may not succeed in arresting the advantage of English.

Although Chinese will surely be an extremely important part of the 
linguistic world in 20 years, it is doubtful to become a world-common 
language. There are several points to prevent Chinese from becoming a 
world language. 

Н.В. Токарева, И.Г. Гуткина
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When we mention the rise of English, we mean the rise of Britain, 
and then America. While both Britain and America decline compared 
with China, we feel that Chinese won’t be able to replace English in the 
course of time. Obviously, Britain and America will protect the position 
of English in the modern world. But sure, Britain and America will not be 
the only protector of English against its challenger, Chinese. For the huge 
difference of culture, especially language habits, American and European 
world will be unified against expansion of Chinese, because they’ll prefer 
English to be the world-common language. Besides, almost the whole 
world, including Arabian, Indian, and even Korean, would also mean to 
oppose Chinese to be world-common language even though China is a 
rising powerful nation.

Another fact, which should be taken into consideration, is that we 
live in the 21st century today, the age which is called «Information Age». 
The programming languages are all in English. It may be possible to work 
out a programming language in Chinese, but to give up English in the 
computing field means that we will never understand the «ancient code» 
or we shall have to make «a Hundred Years’ Translation Movement».

The last thing to be mentioned is that Chinese is too difficult to 
learn and the difficulty of learning Chinese will stunt its bottom-up 
spreading. When you learn English and most of the other languages, you 
can read books and news with the help of your poor vocabulary and a 
dictionary. One can look up a word in a dictionary letter by letter and it 
will be understood, but it is absolutely inconvenient to look up a charac-
ter in Chinese if you don’t know how to speak it. You have to separate a 
character into parts and then you can try to look for the character. More 
than that, if you are not so good at Chinese, you will be only able to read 
some simple paragraphs as the Chinese language includes many elements 
which are called «Written Chinese» or «Ancient Chinese». You cannot 
read literature or news smoothly without understanding it. But it is of 
course not obligatory for a person mastering Modern English to know 
ancient English. 

Another fact is that Chinese characters are truly difficult to write. If 
we look into history, we find that many countries, especially the countries 
in south-east Asia, gradually give up Chinese characters. Before this, 
they had a thousand years history to use Chinese characters, but as Latin 
letters were introduced, they find it more convenient.

Будущее английского языка...
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Moreover, the Chinese are not even keen on other people learning 
to speak Mandarin. They make all their students learn English and have 
made no serious efforts to teach the world Mandarin. And in this way 
China is the largest English speaking country taking into the account the 
number of people learning and speaking it as a foreign language.

More than that, Chinese immigrants to other countries lose their 
native language by the second or third generation. So while they may be 
moving around the world and as a percentage of Chinese in other countries 
is growing, the language is not surviving.

There is one more thing in favor of English to keep its position as 
a global language. English speakers are very accepting of mistakes and 
most native speakers lack a solid understanding of most of the «rules» in 
the English language. If an ESL speaker forgets to use articles on occasion, 
it probably won’t be noticed. But if you mix up tones in Mandarin it will 
sound jarring to a native speaker. 

Linguistic education is especially important at the present stage of 
the development of the linguistic knowledge, the knowledge which has 
found itself in the midst of the radical advance of science at the beginning 
of the 21st century. Today’s world is changing at a rapid pace. How we 
learn is changing. How we teach and assess learning is also changing. 
Old, authoritarian models are giving way to gentler, more collaborative 
models. Students are as hungry as they ever were to be guided, coached 
and mentored. Their curiosity about the world around them continues 
to be piqued. The difference now is that they have that world at their 
fingertips. They are experiencing the world through technology in a way 
that their parents and teachers never did. Today’s language classroom 
is vastly different from the twentieth century. The focus is no longer on 
grammar, memorization and learning by rote, but rather using the lan-
guage and cultural knowledge as a means to connect to others around the 
globe. The main role of a teacher is not only to supply the students with 
such information that would enable them to form their own opinions on 
diverse linguistic questions, but also to teach them to communicate and 
interact with people of different backgrounds and social groups. A teacher 
should bring forth in them a steady habit of trying to understand the inner 
processes in the language, teach the students to improve their linguistic 
qualifications independently and foster their endeavour in facing various 
academic problems thus forming a linguistic personality.

Н.В. Токарева, И.Г. Гуткина
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So, today language education is more learner-centered, more col-
laborative and more technologically driven. Geographical and physical 
boundaries are being transcended by technology as students learn to reach 
out to the world around them, using their language and cultural skills to 
facilitate the connections they are eager to make. We believe that the 
English language will be a long-lasting means to enable our students 
communicating with others across the globe in real time.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ДИКТАНТА  

КАК ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются дидактические возможности со-
временного диктанта как инструмента формирования коммуникативных 
умений школьников в процессе изучения русского языка. Продемонстриро-
ваны обучающие возможности диктанта-мозаика как вида коммуникативно 
ориентированного упражнения на уроках русского языка. 

Ключевые слова: творческий диктант; диктант-мозаика; коммуникативная 
компетенция.

I.I. Yazykov

DIDACTIC POSSIBILITIES OF MODERN DICTATION  
AS A TOOL FOR FORMING  

STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS

Abstract. The article considers the didactic possibilities of modern dictation as a 
means to form communicative skills of schoolchildren in the process of learning 
the Russian language. The article demonstrates the teaching capabilities of 
dictation-mosaic as a type of communicative-oriented exercises at the lessons 
of the Russian language.

Key words: creative dictation; dictation-mosaic; communicative competence.

Современный образовательный процесс обучения русскому 
родному языку характеризуется постепенным переходом на стандар-
ты нового поколения, важным контекстом предметного содержанием 
которых становится формирование коммуникативной компетен-
ции школьников.

Одной из приоритетных задач современного учителя, которую 
ставит перед ним ФГОС ООО нового поколения, является: «фор-
мирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-
сти» [7, с. 17–19].

В связи с этим необходимо внедрение в школьный образова-
тельный процесс в рамках урочной деятельности разнообразных форм 
работы, развивающих коммуникативные способности школьников.

Умение общаться и работать с информацией базируется 
на текстовой компетентности, которую в современной филологии 
определяют как «способность к эффективной первичной и вторич-
ной коммуникативной деятельности (порождению и пониманию 
текстов), основанной на системе знаний о тексте, его организации 
и функционировании, о коммуникативно-прагматических нормах 
и правилах речевого общения, а также владения практическими 
навыками порождения различных текстов и умений их интерпре-
тировать» [1, с. 248].

Следовательно, единый процесс обучения языку и речи в шко-
ле должен быть направлен на формирование навыков текстовой 
деятельности, являющихся важной составляющей коммуникативной 
компетенции.

В методической науке текстовая деятельность определяется 
как «система действий на основе знаний, навыков и умений, по-
зволяющих создавать тексты и воспринимать, интерпретировать 
их» [1, с. 80].

В данном направлении в современном процессе преподавания 
русского языка в школе трансформируется такой давно известный 
вид упражнений, как диктант. Традиционно под диктантом пони-
мается «запись по слуху дидактического материала – предложений 
или текста – с одновременной постановкой необходимых знаков 
препинания» [4, с. 210].

Данное определение показывает, что традиционные виды 
диктанта не направлены на формирование умений текстовой деятель-
ности. Однако в настоящее время в современных методических по-
собиях по русскому языку появляются тенденции к трансформации 
диктанта как вида упражнений для развития коммуникативной ком-
петенции, формирования умений текстовой деятельности и других 
значимые навыков и умений.

М.Т. Баранов отмечает: «обучающая… сущность диктанта 
состоит… в сотворчестве ученика с автором диктуемого (школьник, 
осмысливая продиктованное, как бы сам выражает записываемую 

Дидактические возможности современного диктанта...
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мысль)» [4, с. 210], из этого следует, что данный вид упражнений 
по русскому языку имеет дидактический потенциал для развития 
коммуникативной компетенции школьников.

Диктант считается не только инструментом обучения орфогра-
фии и пунктуации, но и средством развития речи учащихся. В связи 
с этим в школьной практике становятся всё более популярными такие 
виды диктантов, как диктант с продолжением, диктант свободный, 
диктант творческий, письмо по памяти и др.: «Этот вид письменной 
работы способен повысить у школьников мотивацию к обучению, 
желание совершенствовать свои знания в русском языке, при этом 
процесс познания родного языка сделать более интересным и со-
держательным» [8, с. 117].

Одной из психологических особенностей современных под-
ростков является клиповое мышление, вследствие которого им слож-
но целостно воспринимать текст, работать с фрагментами большого 
объёма, сосредоточиваться на восприятии одного текста, добиваться 
его понимания посредством использования богатого и разнообраз-
ного методического инструментария. 

Сложным для современных детей является восприятие и адек-
ватное понимание лексики учебных текстов.

Одним из новых видов диктанта, способствующий пре-
одолению обозначенных проблем, является диктант-мозаика [3, 
c. 170–185]. Особенностью этого вида диктанта является совмест-
ная работа педагога и учащегося: «…в процессе его применения 
активно и одновременно действуют и ученик, и учитель, что создает 
атмосферу взаимной заинтересованности, особенно необходимой 
при формировании навыков» [4, с. 21].

В основе диктанта-мозаики может лежать восстановительная 
и распределительная деятельность ученика.

Восстановительный диктант-мозаика имеет целью форми-
рование прежде всего коммуникативных умений и навыков: понимать 
смысл слов текста и уместно их использовать; верно, в соответствии 
с языковыми нормами, употреблять языковые единицы и грамма-
тические конструкции и др. Такой диктант может иметь игровое 
название «Реставраторы» [3, с. 170–185].

Приведём примеры подобного задания – восстановительного 
диктанта-мозаики.

И.И. Языков
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Задание. Угадайте слова по их значению, приведённому по ма-
териалу толковых словарей, и впишите их в перфорированный текст 
(то есть в текст с пропусками). Для работы мы предложили школь-
никам фрагмент из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино».

Учитель читает текст, делая пропуски тех слов, которые вы-
делены в приведённом нами тексте курсивом. Школьники должны 
вспомнить необходимое слово и записать его самостоятельно во вре-
мя диктовки. Для подсказки на доске или слайдах учитель предлагает 
поочерёдно толкование пропущенных слов, которые необходимо 
вставить в текст. Например: лафет – станок на колёсах, на котором 
устанавливается артиллерийское орудие [5].

Бивак – стоянка войска для ночлега или отдыха вне населён-
ного пункта [6].

Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус. (М.Ю. Лермонтов)
Задания подобного рода позволяют преодолевать клиповость 

мышления у современных подростков, способствуют формиро-
ванию коммуникативных умений и навыков, помогают прояснять 
значение непонятных, незнакомых слов, осмысливать их уместность 
в данном тексте, осознавать целостность и связность текста, уметь 
вычленять необходимую информацию, что ведёт к формированию 
умений ориентироваться в богатейшем мире лексики русского языка 
и русской культуры.

Другой вид диктанта-мозаики, распределительный, предпо-
лагает необходимость собрать в процессе диктовки из предложений 
текст, который затем должен быть осмыслен с точки зрения основных 
текстовых категорий: условности и связности. Учащиеся производят 
тематическое распределение, ранжирование предложений.

Диктант-мозаика комментированный. Запишите предло-
жения, распределяя их на две тематические группы. (Примечание: 
предварительное прослушивание всех предложений обязательно). 
Проведите попутное орфографическое и синтаксическое коммен-
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тирование. Выберите и запишите понравившиеся вам пословицы. 
Объясните их смысл. По одной из них напишите сочинение-мини-
атюру [3, с. 170, 185].

Если за день ничему не научился – зря прожил день. (Кит.) 
От слова спасение, от слова и погибель. (Рус.) Знания, которые 
не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем. (Кит.) Легко 
пообещать – трудно слово сдержать. (Рус.) Начнешь в учении с мало-
го, постигнешь и большое. (Япон.) Правдивое слово – сила. (Рус.) 
Скопление воды образует глубину, скопление знаний – мудрость. 
(Япон.) Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. (Рус.) [2, с. 72–79].

Диктант-мозаика отличается активным, игровым, креативным 
способом преподнесения материала, он способствует развитию 
коммуникативной компетенции школьников.
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ОТРАЖЕНИЕ В ПЕРЕВОДЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ

Аннотация. Социальный диалект – это вариация языка, характеризующаяся 
ее внедрением в рамки конкретной общественной группы – сословной, про-
фессиональной и др. Данная статья освещает такую проблему, как отражение 
в переводе социальных диалектов. Насущность этой темы связана с тем, что 
социальные диалекты пользуются огромным спросом в речи. Хотя диалекты 
в основном употребляются в устной форме, они могут также использоваться 
и в письменной речи, например, в художественной литературе. Для при-
обретения в переводе более натурального эффекта переводчик должен 
изобразить все особенности речи героев для того, чтобы речь, где исполь-
зованы социальные диалекты, выглядела как единое целое. Конечно же, 
по сей день существуют трудности с переводом диалектов на родной язык 
переводчиков. Каждый день появляются новые слова, входящие в группы 
социальных диалектов. Исследования в данной области имеют большие 
перспективы в области переводоведения, так как квалифицированный 
перевод социальных диалектов упрощает восприятие переведённого тек-
ста и создаёт определённый образ, а также помогает студентам провести 
параллели или найти аналогии в их родном языке и усвоить материал для 
дальнейшего использования.

Ключевые слова: социальный диалект, диалект, жаргон (сленг).

Р.А. Afonina

REFLECTION OF SOCIAL DIALECTS TRANSLATION

Abstract. A social dialect is a variation of a language characterized by its 
introduction into the framework of a particular social group – class, professional, 
etc. This article highlights such a problem as the reflection in the translation of 
social dialects. The urgency of this topic is due to the fact that social dialects are 
in great demand in speech. Although dialects are mostly spoken, they can also 
be used in writing, such as fiction. To acquire a more natural effect in translation, 
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the translator must depict all the features of the characters’ speech in order to 
make the speech, where social dialects are used, look like as a single whole. Of 
course, up to now, there exist difficulties with the translation of dialects into the 
translators’ native language. Every day there appear new words that become part 
and parcel of social dialects. Research in this field has great prospects in the field 
of translation studies, as a qualified translation of social dialects simplifies the 
perception of the translated text and creates a certain image, as well as helps 
students to draw parallels or find analogies in their native language and learn 
the material for further use.

Key words: class/ social dialect, dialect, slang.

Как и все языки мира, английский язык является однородной или 
монолитной системой. Она состоит из множества подсистем территори-
альных и социальных диалектов. Более того, стандартный английский 
язык не является однородным, так как он содержит в себе несколько 
разновидностей: британский американский, австралийский и т.д.

Существование всех этих подсистем и вариаций создает ряд 
проблем для переводчика.

При передаче диалектных характеристик переводчик блоки-
рует чисто региональные особенности, но передает социальные, ис-
пользуя общие народные или другие некачественные формы языка, 
лишенные каких-либо региональных характеристик.

Во многих населенных пунктах диалектные различия связаны 
с социальными классами, уровнем образования или с тем и другим. 
Более высокообразованные носители языка и, зачастую, принадлежа-
щие к более высокому социальному классу, как правило, используют 
больше признаков, относящихся к стандартному языку, тогда как 
исходный диалект региона лучше сохраняется в речи низших и ме-
нее образованных классов. В крупных городах часто развиваются 
инновации, неизвестные на прежнем региональном диалекте. Таким 
образом, в городах социальная стратификация диалектов особенно 
актуальна, тогда как в сельской местности, с консервативным укла-
дом жизни, преобладает традиционная географическая диалектная 
дифференциация.

Образовательные различия между носителями языка значи-
тельно влияют на объем их словарного запаса. Кроме того, практиче-
ски каждая профессия имеет свои собственные выражения, которые 
включают в себя техническую терминологию, а иногда и случайные 
слова или идиомы, свойственные данной группе. Жаргон (сленг) тоже 
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характеризуется в основном специфической лексикой и гораздо более 
гибок, чем обычный диалект, так как он подвержен моде и сильно 
зависит от возрастной группы говорящего. Сленг – так же, как про-
фессиональный диалект – используется в основном лицами, которые 
в некотором смысле двуязычны; то есть, они говорят на каком-то 
другом диалекте или стандартном языке, помимо сленга. Диалектные 
различия также часто идут параллельно с религиозным или расовым 
разделением населения.

В теоретическом параграфе мы рассмотрим, что такое со-
циальные и территориальные диалекты, а также рассмотрим их 
дифференциацию.

В заключении статьи мы обсудим способы перевода рассма-
триваемых фразеологизмов и сделаем выводы.

Итак, социолекты (социальные диалекты) не представляют 
собой целостных систем коммуникации. Это именно особенности 
речи – в виде слов, словосочетаний, синтаксических конструкций. 
Основа же социолектов – словарная и грамматическая – обычно мало 
чем отличается от характерной для данного национального языка. 
Склонение и спряжение различных специфических обозначений 
типа мент, тусоваться, клевый, их объединение в предложения осу-
ществляются по общеязыковым моделям и правилам; общеязыковой 
является и лексика, не обозначающая какие-либо специфические 
реалии «профессиональной» и бытовой жизни.

Следует обратить внимание на термины, употребляющиеся 
для разграничения социолектов. Арго определяется как «язык от-
дельных социальных групп, искусственно создаваемый с целью 
языкового обособления (иногда «потайной» язык), отличающийся 
главным образом наличием слов, непонятных непосвященным» 
(Розенталь, Теленкова). Жаргон ‒ «то же, что и арго, но с оттенком 
уничижения», сленг ‒ «слова и выражения, употребляемый лицами 
определенных профессий или социальных прослоек». Как мы видим, 
эти термины близки по значению и в обиходе часто употребляются 
как синонимы.

1. Жаргон (арго) – это видоизменение речи, которое отличается 
от всенародного языка специфичной лексикой и фразеологией, осо-
бенным употреблением словообразовательных средств. В основном, 
используется определенной группой лиц, состоящих в одной страте. 
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В то время как термин «арго» применяется для обозначения ложной 
и неточной речи.

Демонстрация подгрупп сленга:
– «обратный сленг»: пример – yob меняется на boy; 
– «центральный сленг»: пример – ilkem меняется на milk; 
– «рифмующийся сленг»: пример – artful dodger превращается 

в lodger; 
– «medical Greek»: пример – douse-hog становится house-dog.

Все эти формы сленга используются для того, чтобы обратить 
язык той или иной социальной группы непонятным для новичков. 
Для жаргона свойственно не только лишь искажение уже существую-
щих слов, но и бесчисленные заимствования, вид которых зачастую 
трансформируется таким образом, что они не имеют отличительных 
черт в отличие от остальных лексем представленного языка.

2. Знаковое место среди социальных диалектов в английском 
языке занимает, как раз, сленг. В основном, его определяют как со-
вокупность различных языковых явлений. Сленг создавался с целью 
намеренного употребления фигур общелитературного словаря в раз-
говорной речи людей только в стилистических целях. Это значит, что 
сленг используется в устной речи для создания эффекта новизны, 
необычности и кажущегося отличия от общепризнанных идеалов, 
или для передачи определенного настроения говорящего, или же 
для придания высказыванию живости, выразительности, точности, 
а также, чтобы избежать штампов, клише. Это достигается, как счи-
тают ученые, за счет использования таких стилистических средств, 
как метафора, метонимия, синекдоха, литота, эвфемизм.

Диалекты языка и литературный стандарт (образцовый, фор-
мальный язык, нормы которого воспринимаются как правильные 
и обязательные, и который противопоставляется диалектам и про-
сторечию) неразрывно связаны не только потому, что диалектная речь 
появляется благодаря этому стандарту, но и потому, что, языковой 
эталон, или же стандарт, формируется на основе диалектной речи. 

Впрочем, было бы неплохо уточнить, что стандарт – это 
определенная форма произношения, которая не терпит изменения. 
Естественная эволюция языка, а также различные лингвистические 
факторы, приводят к эволюции литературного стандарта (но этот 
процесс протекает очень медленно). Некоторые принятые языковые 
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обороты выходят из употребления и сменяются новыми в силу того, 
что предыдущие обороты уже не вписываются в современную жизнь.

Уровень отличия диалектной речи от литературного стандарта 
ориентируется на несколько факторов: историей рождения и, впо-
следствии, развития диалекта, социальной (или же экономической) 
структурой общества и тому подобное. Непосредственно, во многих 
случаях в диалектной речи можно встретить нормы языка, которые 
уже вышли из употребления в устном литературном образце речи.

Принято считать, что территориальные диалекты – это очеред-
ная разновидности языка, которая употребляется на определенной 
территории в качестве экспрессии общения местного населения. 
В то время как социальные диалекты, как было сказано ранее, – это 
некая форма языка, на которой говорят определенные социальные 
группы людей.

Рассмотрим несколько особенностей территориального диа-
лекта.

Прежде всего, обратим внимание на классификацию совре-
менных социальных диалектов.

Классификация современных английских территориальных 
диалектов возлагает немалый груз проблем на плечи простых спи-
керов, так как границы этих диалектов обширны и кроют в себе 
большую зыбкость, а языковой стандарт все больше и больше ок-
купирует область распространения диалектной речи. Одна из наи-
более важных попыток была предпринята профессором А. Эллисом. 
Может, эта классификация и не лишена недочетов, но, в целом, 
она довольно точно вырисовывает диалектную карту современной 
Великобритании и принята за основу огромным количеством уче-
ных-языковедов. Вкратце современные английские диалекты можно 
разбить на следующие группы:
1. Северные диалекты (например, Южный Дарем, большая часть 

Камберленда, Уэстморленд). 
2. Средние диалекты (юго-восточный Ланкашир, северо – вос-

точный Чешир, северо-западный Дарбишир). 
3. Восточные диалекты (Кембриджшир, Ратленд, северо – вос-

точный Нортхемптоншир). 
4. Западные диалекты (Херфордшир, кроме восточной его части, 

восточная часть Брэкнока). 

Отражение в переводе социальных диалектов...
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5. Южные диалекты, (большая часть графства Хемпшир, остров 
Уайт, западная часть Сассекса).

Одной из главных особенностей английских территориальных 
диалектов (как и диалектов остальных языков) считается их неже-
лание изменяться. Те или же другие отличительные характеристи-
ки от литературного эталона обусловлены, в большинстве своем, 
не эволюцией, а именно отсутствием этой эволюции: пояснение – 
в диалектах остаются почти все языковые явления многообразных 
жизненных периодов языка, а также различные иноязычные пере-
сечения – скандинавские, норманнские и др.

Другой особенностью современных британских диалектов 
считается их вариантность на всех языковых уровнях: в фонетике, 
грамматике, но особенно в лексике.

Между тем, современные территориальные диалекты в боль-
шинстве языковых групп одновременно считаются и социальными 
диалектами, поскольку на них говорят только крестьяне и низшие 
слои городского населения, а в тех странах, где территориальные 
диалекты пользуются большим престижем (например, в Германии 
или Швейцарии) или отношение к территориальным разновидностям 
языка более безразличное (как в США), употребление территори-
альных диалектов менее привязано к социальным классам, а сами 
они имеют более чистый территориальный характер.

В заключении стоить отметить, что мы выяснили, что разница 
между территориальными и социальными диалектами очень велика. 
Одни принадлежат устной форме речи, другие – письменной, но их объ-
единяет тот факт, что эти два диалекта используются независимо от воз-
раста, классовой принадлежности и уровня образованности людей.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ролевые игры и особен-
ности их использования на уроках иностранного языка в средней школе, 
а также рассматривается влияние ролевых игр на процесс обучения языку. 
Рассматриваются возможности улучшения качества обучения на уроках 
иностранного языка в процессе использовании игр. 

Ключевые слова: ученик, преподаватель, ролевые игры, творческое об-
учение, устная речь, мотивирующая игра.
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ROLE-PLAYING GAMES AND FEATURES  
OF THEIR USE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS  

IN HIGH SCHOOL

Abstract. In this article we explore the role games and their peculiarities of using 
at foreign language lessons at the secondary school. The author also analysed 
the influence of role games on the learning process. There are considered the 
possibilities to improve the quality of teaching at foreign language lessons because 
of using games.

Key words: a pupil, a teacher, role games, creative learning, spoken language, 
motivating game.

В настоящее время школа нуждается в методах обучения, 
которые смогли бы не только помочь ученикам развить коммуника-
тивные навыки на уроке иностранного языка, но и принять чувства 
ученика и развить его личность. На уроках иностранного языка 
главным является то, как учитель проводит занятия и важно то, ка-
кие методы он использует. Поэтому очень значимо на уроках уметь 
заинтересовать ученика так, чтобы у него появилось стремление 
изучать язык и в перспективе. Таких целей можно добиться, если 
на уроках использовать игровые методы. Именно в игре ученики 
могут полностью себя проявить и их способности могут раскрыться 
в полной мере.
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Игра – это организованное занятие, которое требует огромного 
количества умственных или физических сил. Также игра является 
одной из форм обучения, когда в процессе игры дети получают те 
знания и совершенствуют те умения и навыки, которые в будущем 
им пригодятся.

Известно, что игры строятся на принципах, таких как актив-
ность игрока, доступность игры, наглядность, занимательность и эмо-
циональность, разыгрывание и исполнение ролей и т.д. Среди всех 
игровых педагогических технологий особый интерес вызывает прием 
ролевой игры. Ролевая игра способствует формированию у учеников 
таких умений, как начать и завершить разговор, стройно и логично 
выстраивать высказывание, выражать оценочное суждение [2].

Ролевая игра – это метод, относящийся к группе активных 
способов обучения практическому владению иностранным языком. 
Ролевая игра – это интерактивный метод, который способен дать 
ученикам возможность обучаться на собственном опыте путем специ-
ально организованного и регулируемого «проживания» жизненной 
и профессиональной ситуации.

Ролевая игра – совместная групповая игра, в которой участники 
берут на себя различные социальные роли в специально созданных 
сюжетных условиях [3]. 

Ролевая игра – один из элементов психодрамы. Исполнение 
ее участниками различных ролей, значимых для них в реальной 
жизни [1].

Ролевая игра – методический прием, относящийся к группе 
активных способов обучения практическому владению иностранным 
языком. Когда учащиеся принимают роль, то они разыгрывают ее 
в определенной ситуации. Деятельность доставляет удовольствие 
и не угрожает личности ребенка, ученика. Такая игра в роль скорее 
укрепит, нежели разрушит уверенность в себе.

Вторым преимуществом ролевой игры является то, что она 
дает возможность использовать неподготовленную речь. Основная 
цель любой ролевой игры – тренировка неподготовленной речи [2].

Использование ролевых игр учащимися помогает:
– создать общение с другими людьми;
– тренировать устную речь по иностранному языку;
– создать условия реального общения;

А.А. Батигова
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Таким образом, ролевая игра способна превратить обычное 
теоретическое обучение в творческое. И к тому же, заинтересовать 
учеников.

Во время использования ролевых игр эффективность обучения 
на уроке иностранного языка состоит в том, что ученики испытыва-
ют бурю эмоций и поэтому у них повышается интерес к предмету.

Такие упражнения, как «прочитать диалог по ролям» или 
«инсценировать диалог», занимают первое место среди игровых 
методов, так как в процессе игры происходит не только погруже-
ние в игровую среду, но и полное восприятие текста и языкового 
материала. Используя ролевые игры, учащиеся овладевают такими 
элементами общения, как умение начать разговор, продолжить его, 
уметь согласиться или опровергнуть мнение собеседника, умение вы-
слушать своего собеседника и правильно задавать вопросы, а учитель 
лишь управляет процессом общения – корректирует речь учеников.

На уроке иностранного языка игра играет важную роль, так 
как она способна сделать учебный процесс привлекательным и ин-
тересным для детей. 

Во процессе использования игровых технологий на уроках 
иностранного языка необходимо придерживаться таких условий: 
1. Игра должна соответствовать учебно-воспитательным целям 

урока.
2. Игра должна быть доступна каждому ученику.
3. Игра должна иметь меры и границы.

Игра – разновидность общественной практики, действенное 
воспроизведение жизненных явлений вне реальной практической 
установки. Игровая деятельность на уроке иностранного языка 
не только организует процесс общения, но и максимально прибли-
жает его к естественной коммуникации. Задача учителя, согласно 
высказыванию Анатоля Франса, «пробудить любопытство учеников, 
чтобы в дальнейшем его удовлетворить» [5].

Благодаря играм можно отработать произношение, с легкостью 
усвоить лексический или грамматический материал, развить навыки 
аудирования.

С помощью игр можно снять психологическую нагрузку, пере-
утомление, также игры можно использовать для развития организа-
ционных способностей у детей и для создания дисциплины на уроке.



114

В настоящее время в методической литературе существует 
большое количество классификаций, систематизирующих виды 
учебных игр в соответствии с тем или иным классификационным 
критерием. 

Учебные игры можно разделить по целям и задачам на язы-
ковые и речевые.

Языковые игры помогают усвоить различные аспекты языка, 
к примеру, фонетику, грамматику и лексику. Они делятся на фонети-
ческие, грамматические и лексические. На занятиях по иностранному 
языку языковые игры способны повлиять на активность учащихся 
и развить их речевые навыки.

Речевые игры формируют умения в определенных видах 
речевой деятельности. Речевые игры нацелены на обучение ауди-
рованию, диалогической речи и письменной речи.

«По форме проведения выделяют игры: предметные, под-
вижные с вербальным компонентом, сюжетные или ситуационные, 
ролевые, игры-соревнования, интеллектуальные игры (ребусы, 
кроссворды, чайнворды, шарады, викторины и т.д.), игры-взаимо-
действия (коммуникативные, интерактивные)» [6]. 

По способу организации игры разделяют на компьютерные 
и некомпьютерные, устные и письменные и т.д. По степени слож-
ности игры разделяют на простые (моноситуационные) и сложные 
(полиситуационные). По длительности делятся на продолжительные 
и непродолжительные.

Игры выполняют следующие функции:
1. Обучающая (ученики получают знания, навыки и умения в рам-

ках определенной учебной темы). 
2. Мотивационно-побудительная (способна мотивировать и стиму-

лировать учебно-воспитательную деятельность: обучающийся 
получает положительное воздействие, расширяется кругозор, 
развивается мышление и раскрывается творческий потенциал).

3. Ориентирующая (учит, как ориентироваться в такой или иной 
ситуации и пользоваться вербальным или невербальным обще-
нием).

4. «Компенсаторная (компенсирует отсутствие или недостаток прак-
тики, приближает учебную деятельность к условиям владения 
иностранным языком в реальной жизни)» [4, c. 111].

А.А. Батигова
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Таким образом, ролевая игра является мотивирующей, по-
скольку содержит в себе элементы непредсказуемой развязки, кроме 
того, ученики способны использовать ситуацию из ролевой игры 
в реальной жизни, чего не может дать обычное заучивание фраз 
или грамматические упражнения. Следовательно, можно сказать, 
что игры являются важным видом деятельности при обучении ино-
странному языку, они играют особую роль.
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ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования 
говорения как вида речевой деятельности и особенности его использования 
на уроках иностранного языка в средней школе, а также рассматривается 
влияние говорения на процесс обучения. Рассматриваются возможности 
повышения качества обучения на уроках иностранного языка при исполь-
зовании говорения. 

Ключевые слова: ученик, преподаватель, говорение, творческое обучение, 
устная речь, мотивирующая игра.

A. Belyavskaya

SPEAKING AS A TYPE OF SPEECH ACTIVITY  
IN ENGLISH LESSONS IN HIGH SCHOOL  

AND ITS FEATURES OF THEIR USE  
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN HIGH SCHOOL

Abstract. The article explored the features of speaking as a type of speech 
activity and features of its use at foreign language lessons at high school, as 
well as the influence of speaking on the learning process. There are considered 
some possibilities to improve the quality of teaching at foreign language lessons 
because of teaching speaking.

Key words: a pupil, a teacher, speaking, creative learning, spoken language, 
motivating game.

Сегодня изучение иностранного языка является обязательным 
во всех школах. В процессе изучения иностранного языка у школь-
ников происходит формирование коммуникативной компетенции, 
то есть у обучаемых формируются навыки говорения, способность 
осуществлять непосредственное общение.

В структуре говорения психологи выделяют мотивационно-
побудительную часть. Говорение возникает тогда, когда у людей 
появляется «потребность что-то сказать друг – другу». Говорение 
в научной интерпретации – это процесс создания смыслового содер-
жания и обмена им с помощью невербальных и вербальных символов.
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Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, это 
сложный психолингвистический и психофизический процесс. Это 
процесс, обратный аудированию. Если в аудировании процесс раз-
вивается от восприятия формы к осмыслению, то при говорении 
процесс идет от содержания к форме.

Профессор Р.К. Миньяр-Белоручев [1] различает три разновид-
ности говорения: неварьируемое, варьируемое, свободное. Под не-
варьируемым говорением понимается проигрывание готовых фраз, 
варьируемое говорение подразумевает комбинирование клиширован-
ных оборотов, свободное говорение подразумевает самостоятельную 
продукцию речевых произведений. Слова имеют определенное зна-
чение, то есть некую отнесенность к предметному миру. Когда препо-
даватель применяет то или иное слово, то и он, и его ученики имеют 
в виду одно и то же явление и у них не возникнут недоразумения. 
Система значений развивается и обогащается на протяжении всей 
жизни человека, и ее целенаправленное формирование – центральное 
звено как среднего, так и высшего образования [1].

В сфере практического изучения иностранного языка прин-
ципиальной задачей всего курса исходного обучения предмету, 
считается развитие у обучающихся возможностей независимого 
решения простых коммуникативно-познавательных задач в устной 
речи, при чтении и письме. В соответствии со спецификой дисципли-
ны иностранный язык обучающиеся должны осваивать новый язык 
и использовать его как средство общения, уметь им воспользоваться 
как в устной, так и в письменной формах речи. Устная форма состоит 
из понимания звучащей речи на слух – аудирования, и выражения 
собственных мыслей на ином языке – говорения. Письменная фор-
ма – овладение графической речью, то есть осознанием печатного 
текста – чтение, использование графической системы, в целях выра-
жения мысли – письма. В сфере аудирования необходимо понимание 
на слух иноязычной речи в умеренном темпе. Источниками аудиро-
вания могут быть устный рассказ преподавателя, различные звуко-
записи. Стоит упомянуть, что текст, подобранный для аудирования, 
должен соответствовать тематике урока. Представленный с целью 
аудирования текст может демонстрировать собою элементарное 
либо довольно трудное утверждение, при этом учащиеся должны 
распознавать известные им фразы и слова, а также догадываться 
о значении и смысле неизвестных им ранее слов, согласно контек-

Говорение как вид речевой деятельности...
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сту. Иноязычное говорение представляет собой еще более трудное 
интегрированное умение, в основе которого лежат лексико-граммати-
ческие, произносительные и ритмико-интонационные способности. 

Говорение – продуктивный (экспрессивный) вид речевой 
деятельности, посредством которого вместе с аудированием произ-
водится устно-речевое общение. Содержанием говорения является 
выражение мыслей, передача информации в устной форме. 

Чтение: школьники учатся читать текст с выражением, пони-
мать ключевое содержание текста, в том числе содержание аутен-
тичных текстов, соответствующих уровню развития и обученности, 
с эксплицитно выраженной информацией, которые были построены 
на пройденном учениками материале, с помощью неизвестных слов, 
о содержании которых можно догадаться. 

Говорение – самый продуктивный вид речевой деятельности, 
в процессе него учащийся выражает свои мысли и чувства в деятельной 
и реактивной формах общения. Высшей формой говорения являются 
динамическая, спонтанная, инициативная речь. Продуктом говорения 
является речевое высказывание (текст), а в качестве единицы говорения 
используется речевое действие. На уроках могут быть использованы 
следующие упражнения: диалог (начать, поддержать, закончить раз-
говор, поздравить с днем Рождения, Рождеством); монологическая 
речь (эмоциональные и оценочные суждения, констатация фактов, 
событий, передать основную мысль прочитанного текста, выражать 
и аргументировать свое отношение к прочитанному, делать выводы). 

В области говорения ученики средней школы должны обу-
читься следующим навыкам: 
1. Cтроить развернутые диалоги, при помощи которых ученики 

смогут общаться с ровесниками, взрослыми, а также носителями 
изучаемого языка в рамках тематики диалогов.

2. Cоздавать связанные высказывания о себе и об окружающем 
мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом 
собственное мнение по поводу полученной информации.

Речь – это вербальный процесс общения с помощью языка. 
Средством вербальной коммуникации являются слова с закреплен-
ными за ними в общественном опыте значениями. Слова могут быть 
произнесены вслух, про себя, написаны или же заменены у глухих 
людей особыми жестами, выступающими носителями значений, так 
называемая дактилология, где каждая буква обозначается движени-
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ями пальцев, и жестовая речь, где жест заменяет целое слово или 
группу слов [1]. Различают два вида устной речи: диалогическая 
речь и монологическая.

Наиболее простой формой является диалог, поддерживаемый 
двумя и более людьми на интересующую их тему, разрешающий какие-
либо вопросы. Вторая разновидность – монолог, который, напротив, 
ведет один человек, обращаясь к нескольким лицам. Монологическая 
речь представляет собой огромную композиционную сложность, 
требует завершенности мысли, строгого соблюдения грамматических 
правил и логики, строгой последовательности того, что желает сказать 
говорящий. Монологическая речь представляет большие трудности 
по сравнению с диалогической речью, ее развернутые формы раз-
виваются позднее, ее формирование у учащихся, особенно на уроках 
английского языка, представляет специальную задачу, которую педа-
гогам приходится решать на протяжении всех лет обучения [1].

В.А. Сухомлинский писал: «Культура речи учителя в решаю-
щей степени определяет эффективность умственного труда учеников 
на уроке». Он также наметил пути ее формирования: 
– преодоление неясности в толковании понятий, расплывчатости 

представлений, которые учитель стремится создать посредством 
слов и без которых возможен переход от простого к сложному, 
от близкого к далекому, от конкретного к общему; 

– углубленный анализ текста учебников, с которыми имеют дело 
учащиеся, выявление в тексте логической последовательности 
и причинно-следственных связей.

Таким образом, практическая цель обучения иностранному 
языку предполагает коммуникативную направленность курса – его 
стратегию обучения, и достигается она в процессе решения почти 
всех задач во время уроков и самостоятельной работы учеников по из-
учению иностранного языка. Задачи ставятся с учетом достижения 
цели и представляют собой тактику обучения. 
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Abstract. The article explores the features of the interaction between teacher 
and pupil at foreign language lessons in high school. The author analyses the 
role of pedagogical interaction, the teacher’s impact on pupils and the teacher-
pupil interaction model.
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В наше время умение общаться на иностранном языке является 
большим преимуществом, в связи с этим много внимания уделяется 
разработке различных методик формирования взаимодействия учи-
теля и ученика на уроках иностранного языка в средних классах.

Ученик – это активный, склонный к творческой деятельности 
человек, умеющий организовывать свою деятельность и давать ей 
оценку, а также грамотно обращаться с информацией, а именно про-
изводить её анализ, поиск.
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Преподаватель – это человек, непосредственно организую-
щий образовательный процесс, в котором учащийся всесторонне 
совершенствуется. 

Педагогическое взаимодействие – это главный элемент, форми-
рующий учебный процесс. Для педагогического взаимодействия ха-
рактерны сознательные или бессознательные для педагога контакты 
с учащимися (длительные или временные, прямые или косвенные), 
которые способствуют переменам в характере, деятельности и вос-
приятии преподаваемого предмета учащегося, что в свою очередь 
формирует взаимосвязанность. По мнению И.Я. Зимней и А.А. Ле-
онтьева, общение – основной тип педагогического взаимодействия 
между преподавателем и учащимися. Также они считают, что обще-
ние позволяет учителю реализовывать педагогическое общение более 
эффективно, так как опытный преподаватель способен осуществлять 
контроль над взаимодействием с каждым конкретным учеником, 
но и со всем классом в целом, что помогает ему в осознании того, 
в какой именно момент урока следует применить компетентное 
общение. С этой целью преподаватель учитывает возраст учащихся 
и их специфических личностные качества.

Педагогическое взаимодействие содержит в себе такие компо-
ненты, как воздействие преподавателя на ученика, оценка деятельности 
учителя учеников, а также оценка своей личной деятельности учеников. 

В педагогическом взаимодействии существует две составля-
ющие, такие как функциональная и личностная роль. 

Функциональная роль педагогического взаимодействия за-
висит от действий, которые преподаватель осуществляет в процессе 
урока, а именно от того, как он организует, руководит и проводит 
контроль над деятельностью учеников. В глазах учащихся преподава-
тель – не отдельная личность, а человек, наделенный должностными 
обязанностями и осуществляющий контроль над их действиями. Ви-
доизменение когнитивной сферы учащихся – главная цель, на которой 
сосредоточена данная составляющая педагогического взаимодей-
ствия. Работа преподавателя считается эффективной, если результаты 
деятельности учеников находятся в соответствии с данными критери-
ями. Данный вид взаимодействия подразумевает, что преподаватель 
приспосабливает внешнее поведение под конкретную норму.

Личностная роль педагогического взаимодействия подразуме-
вает под собой факт того, что учитель в процессе взаимодействия 
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Рисунок 1. Модель взаимодействия «учитель – ученик»
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с учащимися показывает им свою собственную индивидуальность, 
с помощью чего удовлетворяет свою потребность, являясь лично-
стью, и воспитывает соответствующую потребность в учащихся. 
Данная роль взаимодействия очень тесно связана с мотивацион-
но-ценностной областью учеников. Изменения в данной области 
происходят путём получения знаний и образования. Но по данной 
методике могут работать лишь те преподаватели, чей уровень раз-
вития мотивационно-ценностного отношения к преподавательской 
деятельности достаточно высок. Эталоном педагогического вза-
имодействия считается взаимодействие, которое сочетает в себе 
функционально-ролевое и личностное. Такое комплексное взаимо-
действие способствует освоению учащимися не только социальных, 
но и личностных навыков учителя, что позволяет учителю форми-
ровать и контролировать развитие личности учеников. 

Преподаватель может воздействовать на учеников по-разному: 
прямым или косвенным путём, преднамеренно или непреднамеренно.

При прямом воздействии на ученика учитель свободно походит 
к ученику, требует или предлагает ему что-то. Особенность работы 
преподавателем приводит к применению именного этого типа воздей-
ствия. Однако частное вторжение в личное пространство учащегося 
может привести к конфликту и повредить отношениям преподавателя 
и класса. По этой причине иногда косвенный подход оказывается 
более продуктивным. Суть косвенного подхода заключается в том, 
что преподаватель действует непосредственно на ученика, а на тех, 
кто его окружает, преимущественно на его одноклассников. По мере 
то, как определенные изменения происходят в ученике, сам препо-
даватель также претерпевает положительные изменения в себе. Кос-
венный подход хорошо зарекомендовал себя в работе с подростками, 
являющимися представителями тех или иных субкультур.

Преднамеренное воздействие осуществляется по определен-
ному плану, составленному учителем, в котором прописываются 
необходимые изменения в учащихся. Сознательно или бессозна-
тельно, выражая свою индивидуальность в процессе преподавания, 
он становится примером для учащихся. Ученики должны уважать 
и в какой-то степени в полной мере воздействовать на учащихся. 

Сознательное влияние характеризуется следующими меха-
низмами: убеждением и внушением. Убеждение – совокупность 
логически обусловленных доказательств, воспринимать которую 
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необходимо осознано. Внушение подразумевает создание учителем 
определенной установки на выполнение учащимся какого-либо 
действия. С помощью внушения учитель может сформировать в уче-
никах определенные точки зрения и оценки каких-либо действий. 
Этот метод необходимо применять очень ответственно. Внушение 
может быть производиться путём воздействия на мотивационную, 
когнитивную и эмоциональную сферы личности.

Подражание является очень близким понятием к внушению. 
Подражание связано с сознательным или бессознательным воссоз-
данием, или неполным повторением определённых действий. Очень 
важно, чтобы при подражании преподавателю ученик осознавал, 
что его действия и намерения проистекают действий и намерений 
учителя. Примеры поведения преподавателя воспринимаются уче-
никами через их личностные характеристики, и это взаимодействие 
является достаточно непростым. 

Следовательно, можем сказать, что учитель и ученик – две 
важные фигуры, и успех в процессе обучения и воспитания зави-
сит от того, какие отношения развиваются между ними. Следует 
отметить, что педагогическое взаимодействие является основным 
элементом преподавателя и ученика на уроках иностранного языка. 

Также необходимо помнить, что учитель, обладая педагоги-
ческим тактом, может преодолеть конфликты. Поэтому существуют 
разные подходы к решению этой проблемы. 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Статья посвящена разделу лексики русского языка, в рамках из-
учения которого учителя-словесники могут развивать творческий потенциал 
обучающихся, используя приемы и упражнения, направленные на освоение 
предметного материала и формирования творческих способностей.

Ключевые слова: творческие способности, лексика русского языка, условия 
развития творческих способностей, творческий потенциал

D.S. Zharikova

LEARNING RUSSIAN VOCABULARY AS A BASIS  
FOR DEVELOPING STUDENTS ‘ CREATIVE ABILITIES

Abstract. The article is devoted to Russian lexis that can be the basis to develop 
creative potential if the teacher uses techniques and exercises to acquire subject 
material  and form creative abilities.

Keywords: creative abilities, Russian lexis, circumstances to form creative 
abilities, creative potential.

Общество, семья и школа нацелены на воспитание широко 
образованного молодого человека, готового к решению широкого 
спектра задач. Все чаще их решение зависит от сформированности 
у личности творческих способностей и набора качеств, позволяющих 
ориентироваться в новых условиях. Вопросом развития творческих 
способностей занимались такие педагоги: Г.И. Щукина, В.В. Давы-
дов, Т.И. Шамова, Г.И. Селевко и др. 

Л.О. Денисова пишет: «По мнению психологов, главным по-
казателем всесторонне развитой личности является не сама по себе 
сумма знаний, а знания в синтезе с творческими способностями» [4, 
с. 10]. В Федеральном Государственном образовательном стандарте 
во втором пункте результатов изучения русского языка отражено: 
«Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуаль-
ных и творческих способностей личности, в процессе образования 
и самообразования» [7, с. 8]. 
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Каковы основные способы развития творческого потенциала 
на уроке русского языка? Мы выявили ряд способов формирования 
такового:
– эвристические способы познания;
– создание проблемных ситуаций;
– привлечение в контекст уроков русского языка текстов, предпо-

лагающих творческую деятельность школьников;
– использование на уроках русского языка разнообразных форм 

и методов работы;
– внеклассная работа по русскому языку;

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.
Эвристические способы познания предполагают организа-

цию учебного процесса таким образом, чтобы для решения задачи 
от ученика требовалось привлечение своих творческих способно-
стей, а не повторение по образцу, шаблону. Учителем-словесником 
ставятся задачи, которые решаются с помощью поиска, они требуют 
индивидуального подхода и ответа.

Создание проблемных ситуаций – особых условий обучения, 
в которых школьнику предлагают решить трудную задачу. «Про-
блемная ситуация – это, по определению А.М. Матюшкина, особый 
вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта; характери-
зуется таким психическим состоянием, возникающим у субъекта 
(учащегося) при выполнении им задания, которое требует найти 
(открыть или усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания 
или способы действия» [6, с. 68].

Тексты – источники лингвистической и культуроведческой 
информации. Интересный по форме и содержанию текст – база для 
организации учителем творческой деятельности, а также возмож-
ность «реализовать дидактический принцип единства обучения 
и воспитания» [3, с. 77].

Творческий учитель-словесник организует интересные, инно-
вационные типы урока (семинар, дискуссия, мастерская), использует 
разные формы работы (групповая, индивидуальная), предлагает 
вариативные задания. Разработка интересного урока, занимательных 
заданий и организация образовательного процесса – огромный труд 
учителя. Но такая работа помогает школьнику научиться нестандар-
тно мыслить, не теряться в новых условиях, решать поставленные 
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задания, раскрывая свой творческий потенциал. Это происходит 
таким образом: «Школьники учатся исследовать условия задачи, 
отыскивать связи между свойствами объекта и возможными спосо-
бами его преобразования» [4, с. 10].

Творческая работа требует большего количество времени, 
нежели традиционная форма. Такая работа будет более плодотвор-
на, если не ограничивать ее временем одного урока, а продолжать 
в более свободной форме на занятиях по внеурочной деятельности. 

В методике преподавания русского языка представлены ши-
рокие возможности для формирования творческих способностей 
у школьников. Развитие личности, творческого мышления возможно 
на уроках лексики и фразеологии. Проблемой обучения лексике 
и фразеологии в методике преподавания русского языка занимались 
М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова, А.В. Прудникова и др.

А.Д. Дейкина и Т.М. Панова отмечают, что для развития твор-
ческих способностей важен текст, который должен использоваться 
не только на уроках развития речи, но и на уроках, посвященных 
изучению лексики. Важно затронуть тему текста не только потому, 
что современная методика отмечает важность текстоориентирован-
ности, но и потому, что одна из функций текста – креативная (то есть 
творческая). «Креативная, поскольку авторский текст становится 
образцом для подражания, базой для творчества учащихся в их 
самостоятельной речевой деятельности» – читаем в статье «Харак-
теристика текста как вида учебной деятельности в современном 
школьном обучении русскому языку» [3, с. 78].

Основные задачи учителя-словесника на уроках изучения 
лексики заключаются в активизации и обогащении словаря школь-
ников; объяснении слова как основной единицы языка, обладающей 
одним или несколькими лексическими значениями, характеризу-
ющейся с точки зрения происхождения и употребления, стоящей 
в ряду синонимов и антонимов – то есть слова в разнообразных 
типах взаимоотношений в единой лексико-семантической системе; 
формирование понимания, что слово – источник, средство для твор-
чества. Учителю следует опираться на труд М.Т. Баранова «Методика 
лексики и фразеологии на уроках русского языка», в котором ученый 
рассматривает слово как центральную единицу языка, смысловое 
единство всех словоформ, единство лексических и грамматических 
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значений, «пучок» разных лексических значений, элемент лексиче-
ской системы. Также ученый отмечает наличие связи слов в разных 
частях национального языка и сочетания слов в контексте. 

Раздел «Лексика и фразеология» (в 5 и 6 классе по УМК 
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой) содержит 
огромный обучающий и воспитывающий потенциал, так как вклю-
чает в себя языковой материал, который возможно объяснить не-
стандартно, используя индивидуальный путь изложения материала. 
Представим основные темы, изучаемые в разделе «Лексика»:
– слово и его лексическое значение;
– однозначные и многозначные слова;
– прямое и переносное значение слова;
– отличие многозначного слова от омонима;
– синонимы, антонимы, омонимы;
– общеупотребительная и ограниченная лексика;
– диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы;
– нейтральные слова и слова, окрашенные стилистически и эмо-

ционально;
– исконно русские и заимствованные слова;
– историзмы, архаизмы, неологизмы;
– толковый словарь, словарь синонимов, словарь антонимов, сло-

варь устаревших слов, словарь историзмов и архаизмов, словарь 
неологизмов, словарь диалектный слов.

В процессе анализа мы увидели систему приемов, применяе-
мых в обучении лексике:
– обращение к толковому словарю;
– обращение к изображению;
– семантическое определение;
– сопоставление;
– мотивационный анализ;
– морфемный анализ;
– введение в контекст.

М.Т. Баранов рекомендовал пользоваться общедидактически-
ми принципами (наглядность, доступность, систематичность и др.) 
и специальными принципами (экстралингвистическим, лексико-
грамматическим, системным, функциональным, историческим, 
диахроническим).

Д.С. Жариков
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Возможные варианты упражнений:
– составление предложений с изучаемыми словами;
– самостоятельное определение значения слова или запись по об-

разцу и сопоставление его с определением в словаре;
– распределение на группы однозначных и многозначных слов;
– определение общего в лексических значениях многозначных 

слов;
– продолжение перечня синонимов, антонимов;
– выделение многозначного слова в тексте;
– выделение слова, употребленного в переносном значении;

Еще в конце XX в. М.Т. Баранов предлагал упражнения [1, с. 23]:
– нахождение лексического явления среди слов;
– подбор примеров, иллюстрирующих изучаемое явление;
– определение роди изучаемого лексического явления;
– группировка изучаемых лексических явлений;
– исправление лексических ошибок;
– составление таблиц лексически явлений;
– лексический разбор.

Эффективность подобных упражнений доказана и проверена 
учителями-словесниками, но необходимость развития творческого 
потенциала требует новых видов работ. Примеры современных ра-
бот находим в пособии В.Д. Янченко «Скорая помощь по русскому 
языку» [8, с. 73; 9, с. 32, 37, 41]:

Упражнение 160. Подберите к многозначному слову синоним. 
Напишите сверху. «Скучно волку жить в лесу – он заводит песню». 
Что еще может завести волк? Запишите несколько предложений 
с этим глаголом, проявляющих его многозначность. В случае за-
труднения воспользуйтесь объяснением слова в толковом словаре.

Упражнение 48. Какие полезные растения вам известны? 
Какими целебными свойствами они обладают? Где и как их исполь-
зуют? Проведите наблюдения и запишите их в форме материалов 
к сочинению.

Упражнение 57. Встречаются ли в речи ваших бабушек и де-
душек (знакомых людей старшего поколения) диалектные слова? 
Запишите их и объясните значение. Если вы затрудняетесь с от-

Изучение лексики русского языка...
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ветом, найдите в словаре В.И. Даля 3–4 примера диалектных слов 
и выполните задание.

Упражнение 69. Попробуйте написать советы одноклассникам 
по работе с тем или иным словарем (на выбор). Начните с поиска 
нужного слова. В каком словаре его можно найти? Каким образом 
ориентироваться в этом словаре? На что нужно обратить внимание? 
Приведите пример словарной статьи. Выполните задание на отдель-
ном листке бумаги.

Представим составленные нами задания для 6 класса.
1. Составьте тематический кроссворд со словами определенной 

профессии (обучающийся составляет вопросы кроссворда та-
ким образом, чтобы ответами были слова одной семантической 
группы).

2. Придумайте юмористический текст в прозаической или стихот-
ворной форме, употребляя омонимы (подобно стихотворению 
«Сев в такси, спросила такса: «За проезд какая такса?»«). 

3. Придумайте свое определение слова «куздра» (из предложения 
Л.В. Щербы) и предложите ряд синонимов к нему.

4. Представьте себя капитаном корабля и опишите, что вы сейчас 
делаете настолько реалистично (используя профессионализмы), 
чтобы все поверили в то, что вы капитан. 

5. Зашифруйте послание классу, используя диалектизмы, чтобы 
класс разгадал его (Я гутарю про бураков).

6. Разыграйте с одноклассником два диалога, один – с использо-
ванием нейтральной лексики, второй (сохраняя содержание) 
с использованием устаревшей лексики. 

Современные задания более сложные, предполагают разные 
варианты ответа, требуют творческого подхода и метапредметных 
умений. У школьника нет шаблона, есть его знания и творческие 
способности. Часто подобные задания предполагают взаимодействие 
с другими людьми и обращение к литературным источникам.

Лексика русского языка давно признана богатейшей и неис-
черпаемой, состав языка, сложность парадигматических отноше-
ний между словами и значениями, изменение норм, современные 
явления позволяют использовать лексику в качестве материала для 
развития творческих способностей школьников. Сочетая богатство 
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лексики с методическими возможностями, учитель-словесник соз-
дает уникальные условия для развития творческих способностей 
обучающихся. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА  
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

С ЭЛЕМЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ

Аннотация. Цвет – важная часть любой культуры, разнящаяся от народа 
к народу. Эта тема популярна как в психологии, где изучается символизм цве-
та, что помогает избежать непонимания в процессе межкультурных комму-
никаций, так и в лингвистике, где цветонаименованиям отводится отдельный 
раздел лексики, а также они составляют значительный пласт в списке фра-
зеологизмов и идиом. В данной статье мы исследовали фразеологические 
единицы, использующие в своей семантике элемент цветообозначения, дабы 
выявить их особенности и определить уместные способы перевода. Вопрос 
перевода фразеологизмов недостаточно изучен, поскольку в разных языках 
существуют лингвистические лакуны (отсутствует некая реалия другой куль-
туры), что в значительной мере затрудняет процесс переложения с одного 
языка на другой. В подобных случаях переводчикам приходится прибегать 
к методу объяснения, что на наш взгляд не всегда является корректным. Эта 
тема представляет немалый интерес для лингвистического сообщества, так 
как фразеологизмы являются значительным пластом любого языка, и для 
переводчиков и изучающих иностранный язык этот раздел может вызывать 
определённые трудности в понимании. Мы рассмотрели цвета с точки зрения 
межкультурной коммуникации, дабы выделить их коннотацию для нескольких 
стран (в том числе России, Великобритании и США), а затем ознакомились 
с общепринятыми способами перевода фразеологических единиц, дабы про-
следить наличие лингвистических лакун и прийти к выводам данной статьи. 
Исследования в данной области имеют перспективы не только в области 
переводоведения, но и в области педагогики, поскольку грамотный перевод 
фразеологизмов облегчает не только понимание читателей переведённого 
художественного текста и создаёт определённый образ, но и помогает сту-
дентам провести параллели или найти аналогии в их родном языке и усвоить 
материал для дальнейшего использования.

Ключевые слова: фразеологизм, перевод, семантика, коннотация, цвето-
обозначение.
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WAYS TO TRANSLATE ENGLISH  
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A COLOR ELEMENT

Abstract. Colour is an important part of any culture that is different from country 
to country. This topic is not only popular in psychology where the colours’ 
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symbolism is studied in order to avoid cultural clashes in a process of cross-
cultural communication, but also in linguistics where colour markings are studied 
in a separate section of lexicology, and also they form a significant layer in a list 
of phraseologisms and idioms. In this article we have studied phraseological 
units with elements of colour marking in their semantics in order to define their 
peculiarities and determine suitable methods of their translation. The topic of 
translating phraseologisms is not researched enough since different tongues 
have their own linguistic lacunae (some realia of other culture does not exist in a 
given language), which to a great extent complicates the process of translation. 
In such cases the translators have to use the descriptive method, which, in our 
view, is not always correct. This topic has a great value for linguistic community 
given that phraseologisms are a significant layer of any language, and both, for the 
translators or those who study foreign languages, this section may have particular 
complications in comprehending. We have examined the colours from the point 
of view of cross-cultural communication in order to determine their connotation 
for several countries (including Russia, theUK, and the USA), and later reviewed 
conventional methods of translating phraseological units in order to find linguistic 
lacunae and come to the conclusions of this article. Researches in this field have 
prospects not only in translation field, but also in teaching, since competent 
translation of phraseologisms facilitates not only the readers’ comprehension of 
the translated belles-lettres text and creates an image, but also helps the students 
to establish a parallel and find analogies in their native language and assimilate 
the material for further use.

Key words: phraseologism, translation, semantics, connotation, colour marking.

Цвет – одна из важных составляющих любой культуры и по-
вседневной жизни человека. Эта тема популярна как в психологии, 
так и в лингвистике, где цветонаименования являются одной из лю-
бимых лексических групп.

Значение цветов разнится по всему миру. Например, то, что ли-
берийское племя Басса употребляет всего два слова для обозначения 
тёплых и холодных оттенков, тогда как у инуитов есть 17 слов для 
обозначения белого цвета, говорит о том, как непохожи эти культуры.

Однако исследования учёных показали, что в различных 
культурах существуют универсальные черты цветонаименования.

Также понимание символизма цветов важно для работы 
и жизни в других странах. Ассоциации складывались веками и стали 
частью обществ, поэтому следует ознакомиться со значением, чтобы 
не столкнуться с непониманием.

Цветообозначение прочно закрепилось и в языке разных на-
родов, что можно увидеть в такой фигуре речи, как фразеологизм, 
о чём и пойдёт речь в статье.

Способы перевода английских фразеологизмов...
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Сначала рассмотрим, что такое фразеологизмы и их виды, 
а также приведём некоторые из классификаций, предложенные от-
ечественными учёными. Затем мы перейдём к исследованию цве-
тообозначений в различных культурах мира и познакомимся с их 
коннотациями (отношение говорящего к происходящему). Далее 
мы определим способы перевода рассматриваемых фразеологизмов.

Итак, фразеологические единицы, или идиомы (как их назы-
вают западные лингвисты) – самая красочная и экспрессивная часть 
словарного запаса языка. Через них можно увидеть привычки, тра-
диции и убеждения народа, осколки истории, фольклора. Поскольку 
здесь уживаются как цитаты великих писателей, так и народная 
мудрость и сленг (жаргон), то фразеологию можно считать самым 
демократичным разделом языка.

Фразеологические единицы несут двойной смысл: значения 
слов, входящих в состав, создают определённую картину, но при этом 
значение самого фразеологизма либо имеет мало общего с этой кар-
тиной, либо и вовсе отличается, создавая таким образом совершенно 
другую картину.

Идиомы следует использовать аккуратно, поскольку речь, 
перегруженная ими, теряет оригинальность и становится клиширо-
ванной. Однако невозможно исключить их полностью, потому что 
тогда теряется экспрессивность.

Понятие «фразеологическая единица» было введено русским 
филологом В.В. Виноградовым. Но также стоит отличать «фра-
зеологическую единицу» от «устойчивого выражения». Чем они 
различаются? 

Отличия – в семантическом изменении компонентов, что 
характерно для фразеологической единицы. Как пример рассмо-
трим такое выражение, как «good morning». Здесь входящие слова 
не претерпевают семантические изменения: они сохраняют свои 
отдельные значения, хотя контекст использования выражения может 
варьироваться. Это может быть как обозначение временного отрезка 
астрономического дня, так и приветствие.

Но если стабильность устойчивого выражения обеспечивается 
семантическим изменением, то мы имеем дело с фразеологической 
единицей. Поэтому фразеологизмы анализируются с точки зрения 
лексикологии, а не синтаксиса, как прочие словосочетания. Во-
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первых, в свободных словосочетаниях всегда есть возможность 
замены одного из компонентов (red eye, red apple, red moon). В фра-
зеологизме же поменяется значение (black sheep, или паршивая овца, 
превратится в dark grey sheep и уже не будет такой паршивой). Полу-
чается, что фразеологизмы могут строиться по той же модели, что 
и свободные словосочетания, но наличие определённого контекста 
делает их ригидными. Во-вторых, фразеологизмы похожи на слова. 
В процессе речи фразеологизмы не складываются из единиц, стоящих 
на уровень ниже, – они уже являются заранее сложенной единицей. 
Поэтому и существует схожесть фразеологизмов и слов: у них есть 
своё лексическое значение, они согласуются с другими частями 
речи и являются единым членом предложения. Это доказывает, что 
у фразеологизмов также имеется грамматическое значение. Напри-
мер, в выражении «having passed all the exams, the student decided to 
paint the town red» (сдав все экзамены, студент решил отметить это 
дело). Фразеологическая единица «to paint the town red» (отмечать, 
праздновать) имеет единое лексическое значение и выступает в роли 
части составного глагольного сказуемого.

Итак, фразеологическая единица – это готовое словосочетание, 
являющееся единой частью речи.

Академик В.В. Виноградов выделял следующие три типа 
фразеологических единиц:
1. Сращения (элементы выражения потеряли отдельные значения 

и зависят друг от друга). Их отличает то, что в их состав могут 
входить некротизмы – слова, которые употребляются только 
в этих выражениях и больше нигде (востро, витать употребляются 
лишь в выражениях «держать ухо востро» и «витать в облаках»), 
архаизмы – слова, вышедшие из употребления в современной 
речи; также в них невозможна перестановка слов или включение 
новых элементов.

2. Единства (сохраняются переносные значения элементов выра-
жения). Образны и эмоционально окрашены (to say something 
tongue-in-cheek – сказать иронично), компоненты не заменяются, 
при этом имеют «внешние омонимы» – то есть, выражения с пря-
мым значением (to hold one’s head above the water – и держаться 
на плаву в буквальном смысле, и держаться на плаву – бороться 
с трудностями).
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3. Сочетания (общее значение полностью зависит от значений вхо-
дящих слов). Не являются абсолютно неделимыми, но при этом 
требуют определённого лексического окружения (to collect eyes 
– просить внимания, но с другими частями тела не будет иметь 
смысла).

Академик Н.М. Шанский при уточнении классификации 
В.В. Виноградова выделил четвёртый тип – фразеологические вы-
ражения – обороты с буквальным значением компонентов (beat one’s 
head against the brick wall – прошибать стену лбом). Они не обладают 
всеми признаками фразеологизмов. Обычно к ним относятся цитаты, 
афоризмы, часть пословиц.

В работах по лингвистике А.И. Ефимов относил к фразеоло-
гизмам не только идиомы, но и пословицы и поговорки, канцеляр-
ские клише, устойчивые терминологические выражения, афоризмы, 
крылатые выражения из стихотворений. 

Вместе с тем В.Н. Телия выделила 6 классов в фразеологии: 
паремии (пословицы и поговорки), идиомы, фразеологические со-
четания, речевые штампы, клише и крылатые выражения.

Ещё одна классификация была предложена А.В. Куниным. Он 
разделял фразеологизмы на четыре категории:
1. Номинативные (one’s head off – сколько душе угодно).
2. Номинативные и номинативно-коммуникативные (они же гла-

гольные – to have a head for something – быть в чём-то докой).
3. Междометные и модальные (heads up! – берегись!).
4. Коммуникативные (пословицы и поговорки).

А с переводческой точки зрения он разделял их на имеющие 
эквивалент в русском языке и не имеющие.

Происхождение фразеологизмов в английском языке неодно-
родно. Условно их можно разделить на исконные и заимствованные 
(которые разделяются на межъязыковые (то есть, из других языков) 
и внутриязыковые (то есть, из вариантов английского, например, 
из американского)).
1. Исконно английские фразеологизмы. Чаще всего авторы этих 

выражений неизвестны. Суть фразеологизмов отражает жизнь 
и историю английского народа: 

– Blue stocking – синий чулок, обозначающий женщину, погру-
жённую с головой в науку и не следящую за своим внешним 

М.Д. Красоцкая, О.А. Писарева
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видом. История же этого выражения иная: в 1750 г. «Общество 
синих чулок» в доме Элизабет Монтагю, чтобы обсудить поли-
тику и литературу. Поскольку обстановка была неформальной, 
посетители носили синие чулки вместо официальных чёрных.

2. Библеизмы. Поскольку Библия была одной из первых книг, её 
часто читали и черпали из неё мудрость. Некоторые выражения 
прочно закрепились в английском языке: 

– A whited sepulcher – гроб повапленный; взято из Евангелия 
от Матфея (23:27). Означает человека, место или вещь, сна-
ружи выглядящих благодетельно, а внутри – порочных.

3. Афоризмы английских авторов. Первое место здесь по праву 
занимает Уильям Шекспир. В английском языке в обиход вошло 
около сотни выражений из его пьес. Также в английский язык 
вошли афоризмы Джеффри Чосера («Кентерберийские расска-
зы»), Джонатана Свифта («Путешествия Гулливера»), Вальтера 
Скотта («Айвенго») и других:

– The green-eyed monster – «зеленоглазое чудовище», или по-
просту ревность, цитата из «Венецианского купца»: зелёный 
цвет ассоциировался с болезнями и незрелыми фруктами 
и овощами (У. Шекспир).

– All good things must come to an end – всё хорошее должно за-
канчиваться (Джеффри Чосер).

– Many a truth is told in jest – сколько правды было сказано 
в шутку (Джонатан Свифт).

– Catch somebody red-handed – застать кого-то на месте престу-
пления (Вальтер Скотт).

4. Заимствованные фразеологизмы. По большей степени взяты 
из античной культуры (the golden age) и французского языков. 
Некоторые – из немецкого (Speech is silver, silence is golden) и ис-
панского (blue blood).

5. Американские заимствования. Некоторые из этих выражений 
настолько прижились в английском языке, что в словарях возле 
них больше не появляется пометка, что они американского про-
исхождения. Paint the town red – праздновать.

Далее мы поговорим о коннотации фразеологизмов в разных 
культурах.

Чёрный. Во многих культурах связан с формальностью и изы-
сканностью. В то же время имеет почти то же значение, что и белый 

Способы перевода английских фразеологизмов...
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в восточных культурах: смерть, зло, скорбь, болезни, неудача (чёрные 
коты), восстания. Также это цвет таинственности, ночи. В Японии 
и вовсе считается оттенком женской энергии: либо злой и угрожа-
ющей, либо манящей и вызывающей.

Белый. Западные культуры считают белый цветом чистоты, 
элегантности, мира (белый голубь) и непорочности. Традиционно не-
весты надевают белые платья на свадьбу. Также это цвет врачей. А вот 
восточные культуры к нему относятся явно отрицательно: для многих 
азиатских стран это цвет смерти, оплакивания, похорон, неудачи.

Красный. Красный цвет обычно ассоциируется с огнём, энер-
гией, кровью, эмоциями (в особенности с яростью, как например 
в выражениях «a red rag to a bull» (как красная тряпка для быка) или 
«see red» (видеть всё в красном цвете, связано с состоянием гнева, 
особенно в пылу битвы, когда всё приобретает кровавый оттенок), 
стыдом (as red as a beetroot – красный, как помидор (дословно, как 
свёкла)), страстью и любовью. Также может быть связан с кутежом 
(to paint the town red) или нехваткой денег (not have a red cent – без 
гроша за душой). Ещё красный на Западе ассоциируется с Рожде-
ством (особенно в сочетании с зелёным) и Днём Святого Валентина. 
В России красный ассоциируется с революцией и коммунизмом, 
а также с чем-то красивым (красна девица, Красная площадь). 
В США это оттенок республиканской партии. Если говорить о ре-
лигии, то в христианстве алый – оттенок жертвенности, страсти 
и любви. А в иудаизме, помимо уже перечисленного – цвет греха.

Жёлтый. Цвет солнца, оптимизма, тепла и счастья на За-
паде, жёлтый также обладает отрицательной трактовкой как от-
тенок трусости, предосторожности, зависти (особенно в Германии 
и Франции). В восточных культурах жёлтый считается священным, 
а также связан с императорами, аристократами, честью, буддизмом. 
В Буддизме для исповедующих эту веру рассматриваемый оттенок 
ассоциируется с мудростью. Неприятным он является для евреев, по-
скольку связан с годами гонений в Средневековье и времена Второй 
Мировой войны, когда им приходилось носить жёлтые звёзды для 
обозначения принадлежности к своей вере. К жёлтому также можно 
отнести и золотой как его оттенок. Золото – цвет расточительства, 
богатства и излишеств. Поскольку золотой имеет связь и с жёлтым, 
и с коричневым, то перенимает у них некоторые обозначения. Связан 
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со светом, любовью, сопереживанием, отвагой, страстью, магией 
и мудростью, а также с высшим обществом, блеском и шиком.

Зелёный. Обычно связан с незрелостью. Поскольку символи-
зирует природу, часто используется в декоре. Зеленый – приятный 
для глаза цвет, улучшает зрение. Он успокаивает и освежает. Ис-
пользуется для описания растений или океана. В английском green 
тесно связано со староанглийским глаголом growan – расти. В то же 
время зелёный связывают с ревностью из-за шекспировской трагедии 
«Отелло», где драматург сравнивал это чувство с «зеленоглазым 
монстром». Также в западной культуре он ассоциируется с удачей, 
весной, экологией и богатством. А для Ирландии и вовсе является 
символом из-за прозвища «Изумрудный остров», поскольку страна 
утопает в зелени. Но также ирландские католики ассоциируют зелё-
ный со своей верой. В восточных культурах зелёный – цвет молодо-
сти, новой жизни, надежды, добродетели, но в то же время он имеет 
и отрицательную трактовку: незрелость, позор. Например, в Китае 
мужчинам запрещено носить зелёные головные уборы, потому что 
это означает, что их жёны им изменили.

Голубой/Синий. Цвет неба, воздуха, холода и духовности. 
В английском также часто используется во фразеологизмах, обо-
значающих что-то внезапное (out of the blue, out of the clear sky, a 
bolt of the blue). Вообще голубой является одним из беспроигрыш-
ных цветов в культурах, поскольку его повсеместно ассоциируют 
с чем-то положительным. В Северной Америке и Европе голубой 
– цвет доверия, надёжности, влияния. В то же время он считается 
успокаивающим и умиротворяющим. А также это цвет депрессии, 
одиночества и грусти (having the blues). При этом, что в некотором 
роде является парадоксом, голубой считается мужским цветом (по-
этому новорожденных мальчиков так часто одевают в голубое), а ещё 
является частью свадебной традиции, поскольку невеста должна 
надеть «что-то голубое», будь то туфли или подвязка. Также синий 
имеет отношение к политике: в США его соотносят с либеральной 
партией, а в Европе – с консервативной. Этот оттенок можно часто 
встретить в различных религиях. В индуизме с ним ассоциируют 
Кришну – воплощение любви и божественного счастья. Католичество 
считает его цветом Девы Марии, а христианство связывает с Иисусом 
Христом. В иудаизме им обозначают святость.

Способы перевода английских фразеологизмов...
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Коричневый. По большей степени имеет отношение к земле 
и стабильности во многих культурах. Цвет уюта, природы. 

Пурпурный/Фиолетовый. Во все времена ассоциировался 
с власть имущими, богатством, равно как и с таинственностью 
и духовностью. В христианстве связан с набожностью и верой, 
в католицизме – с раскаянием и распятием. В США существует ста-
рейшая военная награда – Пурпурное Сердце, – которую вручают 
и в наше время.

Розовый/Маджента. По большей степени символизирует 
женственность (из-за чего и идёт традиция одевать девочек в розо-
вый) и в западных, и в восточных культурах. Также это цвет любви 
и романтики. Маджента имеет несколько другое значение. Это цвет 
творчества, инноваций, воображения. Также он имеет значение от-
тенка любви, доброты и сочувствия, эмоционального баланса, спи-
ритизма. В Испании маджента – официальный цвет демократической 
партии. В Нидерландах – антирасистского фонда.

Оранжевый. Олицетворяет осень, урожай и тепло в западных 
культурах, равно как и нечто дешёвое. Также имеет отношение к Хэл-
лоуину (потому что по традиции фонари вырезают из оранжевых 
тыкв). В Ирландии же это цвет протестантов. А в Нидерландах – цвет 
королевской семьи.

Серый. Спокойный нейтральный цвет. Он не вызывает ника-
ких положительных В то же время это традиционный и изысканный 
цвет. Традиционно серый ассоциаций, кроме хмурого неба, грязи 
и затасканности. связывают с потерей и депрессией. В то же вре-
мя сам по себе этот оттенок не несёт такой отрицательности, как 
чёрный, но и в нём нет положительности белого. Угольно-серый 
вбирает в себя некоторые магические качества чёрного. Также 
к серому можно отнести одну из его разновидностей – серебряный. 
Серебро – чистый металл, оттенок богатства. Обладает такими же 
успокаивающими свойствами, как и серый, но он немного повеселее 
и поживее. Связан с промышленностью, блеском, высокими техно-
логиями, современностью, элегантностью. 

Далее мы рассмотрим статистику коннотаций английских 
фразеологизмов.

Чёрный цвет имеет преимущественно отрицательную кон-
нотацию – из 50 рассмотренных примеров только 5 из них имели 
положительную или нейтральную окраску.
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Мы проанализировали 40 фразеологизмов, использующих 
белый цвет. 22 из них имели положительную или нейтральную 
окраску, 18 – отрицательную.

Что касаемо красного цвета, то он несёт отрицательную окра-
ску (22 из 32).

Жёлтый цвет также связан с отрицательными эмоциями (6 
против 2), в отличие от золотого (3 против 8).

Зелёный ввиду своего символизма имеет положительную 
коннотацию, часто связанную с природой и финансами (20 из 29).

Для синего и голубого цветов негативная коннотация прева-
лирует (32 из 45).

Выражений с коричневым не так и много, но все 6 найденных 
выражений имели негативную или нейтральную окраску.

Из 13 выражений с розовым и пурпурным половина имеет 
положительную окраску.

Выражения с оранжевым можно пересчитать по пальцам одной 
руки (4 штуки), и все они имеют более-менее положительную окраску.

Чуть больше выражений с серым или серебристым – 15, и 12 
из них имеют позитивную коннотацию.

Также существуют выражения без определённого обозначе-
ния оттенка (в них используются такие слова как «dark», «light», 
«colour»). Из 15 подобных фраз половина имела положительную 
коннотацию.

Теперь мы поговорим о способах перевода подобных фразе-
ологизмов.

При поиске эквивалентов одного и того же фразеологизма 
в разных языках может возникнуть проблема. Семантика фразеологи-
ческих единиц – это сложный информативный комплекс, состоящий 
из разных частей:
– переносность или образность значения;
– прямой или предметный компонент, ложащийся в основу образа;
– эмоциональность;
– стилистика;
– национально-этническая часть.

При переводе важно сохранить не национальный колорит, 
а образность выражения, потому что для человека, не обладающего 
фоновыми знаниями, выражение «ехать в Тулу со своим самоваром» 
(«to carry coal to New Castle») не будет иметь никакого значения.

Способы перевода английских фразеологизмов...
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В.Н. Комиссаров внёс большой вклад в способы перевода 
фразеологизмов, представив три основных типа соответствий пере-
вода и оригинала.

Сохраняется весь комплекс значений переводимого фразеоло-
гизма. То есть, в языке перевода нашёлся полностью идентичная иди-
ома. Обычно такими являются так называемые интернациональные 
фразеологизмы – the game is not worth the candle (игра не стоит свеч).

Информация передаётся через другой образ, но остальные 
элементы сохраняются. То есть, сохраняется высокая степень экви-
валентности. Bird in the hand is worth two in the bush – лучше синица 
в руках, чем журавль в небе.

Калькирование образа, созданного на языке оригинала. Такой 
перевод возможен только в том случае, если образ семантически про-
зрачен, то есть, его может понять получатель информации. Necessity 
is the mother of invention – необходимость – мать изобретательности.

Однако таким способом невозможно перевести идиоматиче-
ское выражение. В таком случае лучше сделать перевод с помощью 
свободного словосочетания. Mind one’s P’s and Q’s – соблюдать 
осторожность.

При возможности перевести выражение несколькими спосо-
бами, выбирать должен сам переводчик.

Возможность адекватного перевода зависит от степени иден-
тичности между единицами исходного языка и того, на который 
переводят. Условно по этому признаку фразеологизмы можно раз-
делить на три группы:
1. ФЕ имеет точное соответствие вне зависимости от контекста.
2. ФЕ передаётся с помощью отступления от полноценного пере-

вода, то есть через некое соответствие.
3. ФЕ не имеет эквивалентов или аналогов.

К первой группе относятся ФЕ, имеющие одинаковую сти-
листику и эмоциональность в обоих языках. Например, blue blood 
– голубая кровь, black magic – чёрная магия.

Ко второй группе относятся неполные эквиваленты. Они могут 
не совпадать друг с другом синтаксически или по сочетаемости. На-
пример, look rosy – отлично выглядеть, white lie – невинная ложь.

Третья же группа является самой многочисленной и включает 
безэквивалентные единицы. Для их перевода используют нефра-
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зеологические способы, то есть перевод с помощью лексических 
средств. Конечно, при таком переводе неизбежна потеря экспрессив-
ности, оттенка значения, коннотации, поэтому он является последней 
инстанцией в переводческой деятельности.

Один из видов – калькирование, то есть, пословный перевод 
фразы. Здесь важна возможность донести суть всего фразеологизма 
до собеседника, а не перевести отдельные части выражения. На-
пример, the grass is always greener on the other side of the hill – трава 
всегда зеленее с другой стороны холма. Пусть перевод и дословный, 
адресат сможет понять смысл.

Второй вид – метод описательного перевода, который не явля-
ется методом перевода как таковым, поскольку он включает в себя 
описание, сравнение и толкование. Главная цель – кратко и чётко 
объяснить суть фразеологизма адресату, используя характерную 
лексику. A bit of blue sky – луч надежды, like blue murder – со всех ног.

Порой приходится составлять небольшую историческую или 
иную справку об этимологии ФЕ. Возьмём самый трудный для 
понимания фразеологизм – white elephant – что-то дорогое и бес-
полезное. Итак, в Древней Индии слон был священным животным, 
о нём нужно было заботиться, а денег это стоило немалых. Оттуда 
и такое значение подарка, который доставит много хлопот, в том 
числе и материальных.

Очень часто встречаются фразеологизмы, не имеющие эк-
вивалента в другом языке, что объясняется отсутствием какого-то 
явления в той или иной культуре. Те же, которые перевести напрямую 
возможно, обычно международные – либо присутствуют в других 
культурах, либо основаны на простых сравнениях. Таких фразеоло-
гизмов около 10 % от общего числа.

Фразеологизмов, поддающихся аналоговому переводу, при-
близительно 20 %. Здесь допускаются небольшие отклонения от эк-
вивалентного перевода.

И всё же самая распространённая модель перевода – описа-
тельная, пусть к ней и прибегают в крайнем случае. Это объясняется 
различиями в развитии разных культур. Например, выражение Gertha 
Green marriage, или женитьба без согласия родственников, пошло 
от названия деревни, где молодых венчали без согласия родителей, что 
во времена появления фразеологизма было обязательным пунктом.

Способы перевода английских фразеологизмов...
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В заключение стоит отметить, что проблема перевода фразео-
логизмов значительна не только для переводоведения, где от адекват-
ности перевода зависит восприятие читателем текста, но и в теории 
и методике преподавания иностранных языков, поскольку отсутствие 
эквивалента в родном языке учащихся часто приводит к пробелу 
в знаниях и затруднению в запоминании устойчивых выражений.

Также для адекватности перевода следует иметь представление 
об этимологии выражения, особенно когда требуется историческая 
справка в сноске, чтобы донести до читателя полноту создаваемого 
образа.

Библиографический список
1. Алехина А. Idiomatic English. М., 2008.
2. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. М.,  1984.
3. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 2006. 
4. Fernando C. Idioms and Idiomaticity. 1989.
5. Jackson H. Words and their meaning. 1988.
6. Kay P, McDaniel. The Linguistic Significance of the Meaning of the Basic Colour 

Terms. 1978. 
7. Learner’s Dictionary of English Idioms. Oxford, 1994. 
8. Mazurova V. Color Terms in English Idioms. 2009. 
9. Moon R. Fixed Expressions and Idioms in English. 2000. 
10. Seidl J. English Idioms and how to use them. 2009. 
11. Smith K. Sensational Coloursю 2009.
12. Steinvall А. Colors and Emotions In English. 2007.
13. Webster’s Third New International Dictionary. 1976.
14. URL: www.bourncreative.com. 
15. URL: www.empower-yourself-with-color-psychology.com. 
16. URL: www.myenglishteacher.eu. 
17. URL: www.shutterstock.com. 

Милана Денисовна КРАСОЦКАЯ
студент, 
 Московский информационно-технологический университет –  
Московский архитектурно-строительный институт

Ольга Александровна ПИСАРЕВА
студент, 
Московский информационно-технологический университет –  
Московский архитектурно-строительный институт

Примечание. Авторы благодарят д-ра филол. наук С.П. Толкачева за помощь в на-
писании данной статьи.

М.Д. Красоцкая, О.А. Писарева



М.Д. Красоцкая, О.А. Писарева

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Аннотация. Лексика – это основа любого языка. И при межкультурной ком-
муникации верно подобрать нужную лексическую единицу – исключительно 
важная задача. При переводе художественных текстов это особенно важно, 
ведь необходимо очень четко передать замысел автора текста читателю. 
В данной статье мы исследовали лексические способы перевода, активно 
используемые в художественных текстах, чтобы выявить, в каких случаях 
уместно использовать тот или иной прием. Вопрос о лексических способах 
перевода недостаточно изучен, так как во многом он не осмысливается 
рационально, а выбор этих способов зачастую происходит интуитивно. 
Эта тема представляет большой интерес для исследователей-лингвистов, 
так как поиск соответствия лексических единиц в немалой степени подраз-
умевает собой семантический анализ различных языков, и у переводчиков 
этот раздел может вызвать определенные затруднения. Мы рассмотрели 
различные типы семантических соответствий, а затем ознакомились с тем, 
как использовать способы передачи лексических единиц, чтобы выявить, 
в каких случаях уместно использовать тот или иной способ для корректной 
передачи текста оригинала. 

Ключевые слова: перевод, семантика, лексика, трансформация, конно-
тация.
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LEXICAL METHODS OF TRANSFERRING SEMANTIC 
CORRESPONDENCES IN TRANSLATION

Abstract. Vocabulary is the basis of any language. And it is a vital task to choose 
the right lexical unit during intercultural communication. When translating literary 
texts, this is especially important, because it is necessary to convey the intention 
of the author of the text to the reader very clearly. The article examines the 
lexical methods of translation that are actively used for literary texts to identify 
in which cases it is appropriate to use a particular technique. The question of 
lexical methods of translation is not well understood, because it is not rationally 
interpreted in many ways, and the choice of these methods is often intuitive. 
This topic is of great interest to linguistic researchers, since the search for 
correspondence of lexical units involves a semantic analysis of various languages 
to a large extent, and this section can cause certain difficulties for translators. We 
examined various types of semantic correspondences, and then got acquainted 
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with how to use lexical unit transfer methods in order to identify in which cases it is 
appropriate to use one or another way to correctly transmit the text of the original. 

Key words: translation, semantics, lexicon, transformation, connotation.

Современное языкознание изучает множество проблем, и одна 
из самых важных – изучение лингвистических аспектов межъязы-
ковой речевой деятельности, а проще говоря – перевод. Перевод 
является одним из самых древних видов человеческой деятельно-
сти. Он нес очень важную социальную функцию, позволяя вести 
торговлю между разными странами и, кроме того, делая возможным 
культурный обмен. Так, например, распространение письменных 
переводов открыло людям доступ к литературе, культуре и науке 
других народов. 

Разумеется, такое значимое явление, как переводческая 
деятельность, со временем привлекло внимание исследователей, 
которые уже много веков пытаются дать переводу теоретическое 
осмысление, определить некие объективные критерии качества 
перевода, описать факторы, влияющие на процессии результат пере-
водческой деятельности. В ходе своей работы переводчик постоянно 
сталкивается с необходимостью выбора между разными вариантами 
перевода. И хоть выбор этот делается зачастую интуитивно, иногда 
бывает так, что переводчик пытается осмыслить и рационализиро-
вать процесс. 

В настоящее время с расширением международных связей 
и распространением межкультурных коммуникаций проблема на-
шего исследования является крайне важной.

В теоретической части мы подробно рассмотрим, что понима-
ется под термином «художественный перевод» и в чем особенность 
такого перевода.

Затем мы перейдем к исследованию типов семантических со-
ответствий между лексическими единицами двух различных языков 
и способов их передачи.

В заключении статьи мы обсудим способы перевода лексиче-
ских единиц и сделаем выводы.

В первую очередь следует дать определение термину «худо-
жественный текст». Итак, художественный текст – это отдельное 
произведение художественной речи, написанное на данном языке. 
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Художественные тексты охватывают все жанры художественной ли-
тературы, а также литературной критики и публицистики. Главными 
функциями художественного текста являются передача и хранение 
информации. Вдобавок, у него есть и две важные текстообразую-
щие функции – это эстетическая функция и функция воздействия. 
В отличие от научных текстов, к примеру, в художественных форма 
изложения является очень важной деталью. От формы изложения 
во многом зависит эстетическая ценность. Кроме того, этот фактор 
имеет огромное влияние на уровень эмоционального воздействия 
на читателя. Именно поэтому в художественных текстах обильно 
используются разнообразные стилевые элементы и средства худо-
жественной выразительности, также именуемые тропами. 

Художественным переводом именуется особое направление 
переводческой деятельности, которое представляет собой пись-
менный перевод художественной литературы. Для художествен-
ной литературы, в отличие от всех прочих речевых произведений, 
ключевой функцией является не только коммуникативная, но еще 
и художественно-эстетическая. Цель любого художественного 
произведения – не только передачи информации, важно создать 
художественный образ и достичь эмоционального и эстетического 
воздействия на читателя текста. 

Отсюда следует, что особенность художественного перевода, 
отличающего оный от иных видов перевода – это принадлежность те-
ста самого перевода к художественным произведениям переводящего 
языка, то есть текст перевода также должен обладать эстетической 
ценностью. Именно поэтому художественный перевод не является 
дословным. Это происходит потому, что переводчик работает с иным 
языковым материалом, с другой языковой и литературной средой. 
Они имеют отличия от языковой и литературной среды, в которой 
существует оригинал. Так что художественный перевод обладает 
относительной самостоятельностью, при этом находясь в полной 
зависимости от оригинала. Освоение и понимание одного и того же 
текста имеет свою специфику в зависимости от культуры, к которой 
принадлежит читатель. Так что неудивительно, что различаются как 
оригинал художественного текста и его перевод, но так же и сами 
переводы между собой. Ведь перевод очень сильно зависит от того, 
как воспринимает оригинал переводчик, от переводящего языка 
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и от различий в культуре и социуме. Разумеется, личность перевод-
чика тоже имеет огромное значение, его талант, литературный опыт 
и своеобразие подбора лексики. Это черты не присущи оригинально-
му тексту, что уменьшает уровень эквивалентности. Также уровень 
эквивалентности может уменьшаться из-за различных культурных 
отсылок и аллюзий на символы, реалии и иную литературу. 

Основная функция текста – это коммуникация, то есть, всякий 
текст содержит в себе некое сообщение, которое передается от ис-
точника к рецептору. Рецептор воспринимает это сообщение и ин-
формацию, которую оно содержит, и вступает с текстом в отношения, 
именуемые прагматическими. Характер таких отношений различен. 
В основном этот характер интеллектуален. Рецептор получает из тек-
ста некую информацию о фактах и событиях, которые не имеют 
к нему никакого личного отношения. Но полученная информация 
также может оказать и эмоциональное воздействие. Текст может 
вызвать у рецептора различные чувства и даже побудить к каким-то 
действиям. Способность же текста производить подобный эффект 
и вызывать прагматическое воздействие на рецептора называется 
прагматическим аспектом (или потенциалом) текста. 

Этот прагматический потенциал определяется тем, каким со-
держанием наделит текст источник и какой способ языкового выра-
жения он выберет. Языковые единицы, которые выбирает источник, 
обладают нужным для достижения того или иного эффекта значени-
ем, как предметно-логическим, так и коннотативным, и организуются 
так, чтобы между ними образовались нужные источнику смысло-
вые связи. Таким образом созданный источником текст и получает 
прагматический потенциал. Он определяется содержанием текста, 
его формой и обретает определенную независимость от источни-
ка. Иногда бывает так, что прагматический аспект текста выходит 
не таким, каким его задумал источник, поскольку прагматика текста 
объективна и доступна для восприятия и анализа. 

Прагматическое восприятие текста рецептором зависит 
не только от прагматики текста. Огромную роль играет и личность 
самого рецептора, а так же его знания, накопленный жизненный 
опыт, настроение, психическое состояние и другое. Именно поэтому 
анализ прагматики текста не дает однозначных ответов, а лишь по-
зволяет предположить, какой эффект произведет текст на «типового» 
рецептора. 

М.Д. Красоцкая, О.А. Писарева
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Несомненно, прагматическое воздействие на рецептора 
(реципиента) – это одна из самых главный составляющих любой 
формы коммуникации. И межъязыковая коммуникация не исключе-
ние. Однако отношение рецептора перевода подвергается влиянию 
переводчика. Это зависит от выбранных переводчиком языковых 
средств при создании текста перевода. Необходимость воспроизве-
сти прагматический потенциал оригинального текста и тем самым 
обеспечить определенное воздействие на рецептора (реципиента) 
перевода именуется прагматикой перевода. 

Следует помнить, что переводчик сам по себе тоже является 
рецептором оригинала, и поэтому он будет иметь свое личностное 
отношение к сообщению, которое несет в себе текст. Но переводчик 
должен делать все возможное для того, чтобы это отношение не влия-
ло на точность перевода. Иными словами, задача переводчика – быть 
прагматически нейтральным. 

Подобные проблемы, связанные с прагматикой перевода, 
обусловлены жанром оригинала и тем, для кого оригинал предна-
значается. Особенно это актуально для перевода художественной 
литературы. Ведь целевой аудиторией таких текстов являются люди, 
для которых язык оригинала – родной. Но подобные тексты зачастую 
обладают общечеловеческой ценностью, а потому часто переводятся 
на другие языки. Но там часто появляются упоминания какие-то исто-
рических событий, связанных с данной культурой, отсылки на другие 
литературные произведения, а также кинематограф, мультипликацию 
и даже рекламу. Нередко можно встретить и описание быта. Подоб-
ные детали требуют либо правок, либо пояснений. Это необходимо 
для полного и адекватного понимания текста рецептором перевода.

Еще одним важным фактором, влияющим на прагматическую 
адекватность перевода, являются социолингвистические факторы. 
Например, в тексте оригинала могут часто встречаться диалекты или 
сленг. Переводчику необходимо передать все это для того, чтобы 
обеспечить полное понимание текста рецептором. 

Конечно, важным является и достижение желаемого коммуни-
кативного эффекта, который определяется доминантной функцией 
оригинала. Перевод художественной литературы должен оказать 
на рецептора аналогичное эстетическое и эмоциональное воздей-
ствие. В том случае, когда переводчик добивается подобного эффекта, 
перевод может считаться адекватным. Впрочем, можно говорить 
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лишь о приблизительной схожести реакции, поскольку роль могут 
играть такие факторы, как, например, популярность писателя, кото-
рая в разных странах может отличаться. 

При передаче референциальных значений переводчику часто 
приходится сталкиваться с различными трудностями. Основной 
проблемой в данном случае является несовпадение круга значений, 
которые обычно свойственны языку оригинала и языку перевода. 

Все языки в той или иной степени отличны друг от друга. 
Следовательно, и смысловые единицы, к примеру, слова и устойчи-
вые словосочетании, тоже различаются. Разумеется, сами значения 
могут совпадать, однако способы выражения едва ли будут схожи. Их 
группировка и сочетание в пределах языковой единицы, равно как их 
объединение и членение, будут различны от одного языка к другому. 
Говоря о семантических соответствиях, стоит сразу обозначить, что 
существует три основных типа этих самых семантических соот-
ветствий между лексическими единицами двух различных языков.

Это:
– полное соответствие;
– частичное соответствие;
– отсутствие соответствия. 

Впрочем, следует отметить, что очень редко мы все же можем 
встретить случаи полного совпадения референциального значения 
лексических единиц. В большинстве своем это слова, обладающее 
только одним лексическим значением. Как правило, они принадлежат 
одной из трех лексических групп:
– имена собственные и топонимы;
– научные термины;
– другие группы слов, например, названия месяцев и дней недели; 

также сюда входят числительные. 
Следует понимать, что не все слова, которые относятся к этим 

группам, являются полными совпадениями. Зачастую в данных се-
мантических группах не наблюдается однозначности совпадений. 

Такие полные соответствия не представляют трудности для пе-
реводчика. Их эквивалент в языке перевода не зависит от контекста. 

Но чаще всего лексические эквиваленты двух разных языков 
только частично соответствуют друг другу. Как правило, одному 
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слову в языке оригинала соответствует несколько семантических 
эквивалентов в языке перевода. Многозначность – основная харак-
теристика большинства слов. И система таких значений в разных 
языках, как правило, не совпадает полностью. При этом могут на-
блюдаться разные случаи. Например, круг значений слова в языке 
оригинала может оказаться шире, чем у соответствующего слова 
в языке перевода (или наоборот). Иными словами, слово в одном 
языке имеет то же значение, что его эквивалент в другом, но, помимо 
этого, у слова есть и другие значения, которые на языке перевода 
будут передаваться лексическими единицами. 

Чаще всего слова в языке оригинала и языке перевода имеют 
как совпадающие, так и расходящиеся значения. Например, слово 
из языка оригинала моет выражать более широкое (или недиффе-
ренцированное) понятие. В языке перевода может найтись несколько 
эквивалентов, каждый из которых будет выражать понятие более 
узкое (дифференцированное). 

Недифференцированность, равно как и многозначность, пред-
ставляет определенную трудность для переводчика. При передаче 
слова, которое в языке оригинала является недифференцированным, 
появляется необходимость выбора между всеми возможными вари-
антами соответствия в языке перевода. 

В выборе переводчику во многом может помочь контекст. 
Но нам следует помнить, что не всегда в контексте оригинала будет 
содержаться необходимое уточнение, что создаст дополнительные 
проблемы при выборе эквивалента. В таком случае правильный 
выбор эквивалента можно сделать только выйдя за пределы исклю-
чительно языкового контекста. Поэтому необходимо также исполь-
зовать и знание самой реальной обстановки или ситуации. 

Существует и третий вариант взаимного отношения лексики 
двух языков – полное отсутствие соответствия лексический значений 
слов в двух разных языков. В таких случаях речь идет о безэквива-
лентной лексике. Это значит, что лексические единицы одного языка 
не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов в другом языке. 
В основном это:
1. Имена собственные и топонимы, названия фирм, учреждений, 

СМИ и так далее. Они не имеют постоянных эквивалентов в лек-
сиконе другого языка. Подобные слова не всегда имеют четкую 
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границу с теми, что имеют свои постоянные эквиваленты. На-
пример, имена собственные и топонимы, которые изначально 
не имели конкретного эквивалента, обретают таковой после 
неоднократного упоминания в СМИ или же в художественной 
литературе. В целом, к подобной безэквивалентной лексике 
относят имена собственные и топонимы, малоизвестные для 
носителей другого языка.

2. Реалии. Под «реалиями» мы понимаем прежде всего слова, обо-
значающие предметы, понятия и ситуации, не существующие 
в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. Как 
правило, это относится к лексическим единицам, обозначаю-
щим различные предметы материальной и духовной культуры, 
свойственные только данному народу, фольклор. Также сюда мы 
включаем и слова, обозначающие характерные только для этой 
страны, например, политические организации, общественные 
и торговые заведения. Следует отметить, что не всегда легко 
решить, в каких случаях лексическую единицу можно отнести 
к безэквивалентной, потому как окказиональный переводческий 
эквивалент может перейти в устойчивое словарное соответствие. 

3. Лексические единицы, которые иногда называют случайными 
лакунами. Под этим подразумеваются единицы словаря опре-
деленного языка, которые по тем или иным причинам не имеют 
устойчивого эквивалента в другом языке. Как правило, в таких 
случаях причиной отсутствия эквивалента имеет культурно-
историческое или социальное объяснение. 

Впрочем, отсутствие в словарном составе языка специаль-
ного обозначения для того или иного понятия в виде слова либо 
устойчивого словосочетания не означает невозможность передать 
это понятие средствами данного языка. Даже если в самой системе 
языка отсутствует данный знак, его содержание все равно может быть 
передано в тексте при помощи ряда средств. Несомненно, перевод 
подобной лексики является достаточно трудным, но трудность эта 
легко преодолима. Основные использующиеся средства передачи 
безэквивалентной лексики это:
1. Транслитерация и транскрипция. Такие способы применяются 

при передаче иностранных имен собственных, топонимов и на-
званий компаний, фирм, гостиниц, именных поездов, кораблей, 
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СМИ и так далее. Этот же способ применяется при передаче 
реалий. Впрочем, в художественной литературе этот прием ис-
пользуется реже, поскольку подобная передача понятия не рас-
крывает его значения. В таком случае читатель, не знающий язык 
оригинала, не поймет понятие без его объяснения.

2. Калькирование. В этом случае безэквивалентная лексика языка 
оригинала передается через замену ее составных частей. Но каль-
кирование, как и транслитерация, не всегда раскрывает для незна-
комого с языком оригинала читателя смысл передаваемого слова 
или словосочетания. Это происходит из-за того, что сложные 
и составные слова, а также словосочетания, при переводе кото-
рых как правило и используется калькирование, нередко имеют 
значение, не равное сумме значения всех их компонентов. Так 
как при калькировании используются эквиваленты именно этих 
компонентов, значение всего лексического образование в целом 
может оказаться нераскрытым. 

3. Описательный (разъяснительный) перевод. Этот способ передачи 
безэквивалентной лексики заключается в раскрытии значения 
лексической единицы языка оригинала при помощи разверну-
тых словосочетаний. Эти словосочетания должны раскрывать 
основные признаки переводимого понятия или явления. Иными 
словами, описательные перевод является объяснением значения 
лексической единицы оригинала. Несмотря на то, что этот способ 
раскрывает смысл безэквивалентной лексики, он слишком гро-
моздкий. В этом состоит главный недостаток вышеописанного 
способа. Из-за этого его применение не всегда возможно, равно 
как и применение калькирования и транслитерации. Как прави-
ло, используется комбинация этих способов. В тексте перевода 
используется калькирование или транслитерация, а описатель-
ный перевод предоставляется в сноске или в комментарии. Этот 
способ хорош тем, что дает возможность сочетать краткость 
с раскрытием семантики данной лексической единицы. Также 
стоит отметить, что, объяснив значение слова или словосочетания 
единожды за текст, переводчик сможет продолжать использо-
вание транслитерации или калькирования без необходимости 
пояснять значение лексической единицы всякий раз, когда она 
будет встречаться в этом тексте. 
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4. Приближенный перевод. Этот способ является по сути своей 
переводом с помощью аналога. Иными словами, переводчик 
должен подыскать ближайшее по значению соответствие в языке 
перевода для лексической единицы языка оригинала, е имеющий 
в языке перевода точных соответствий. Несмотря на то, что по-
добные эквиваленты лишь приблизительно передают содержа-
ние соответствующих слов в языке оригинала, из-за отсутствия 
в языке перевода точных эквивалентов их применение вполне 
оправдано. Но следует помнить, что они способны передать лишь 
примерное значение слова и иногда могут создать неправильное 
представление о значении и характере обозначаемого предмета 
или явления. 

5. Трансформационный перевод. В некоторых случаях при пере-
даче безэквивалентной лексики приходится полностью пере-
страивать синтаксическую структуру предложения, использовать 
лексические замены с полным изменением значения исходного 
слова. Иными словами, приходится прибегать к использованию 
лексико-грамматических переводческих трансформаций. 

Для правильного выбора одного из вариантов требуется об-
ращение к широкому контексту. Отсутствие прямых эквивалентов 
определенным лингвистическим единицам вовсе не приравнивается 
к непереводимости этого понятия на другой язык. Как видно выше, 
в распоряжении переводчика имеется целый ряд средств, дающий 
возможность передать значение исходной лексической единицы 
в конкретном тексте.

При лексических заменах отдельные лексические единицы 
языка оригинала заменяются лексическими единицами языка перево-
да, которые не являются их прямыми (словарными) эквивалентами. 
Если рассматривать подобные лексические единицы вне контекста, 
то их референциальное значение может отличаться от переводимых 
ими единиц языка оригинала. Чаще всего мы можем встретить три 
случая – конкретизация, генерализации и замена следствия причиной 
и причины следствием. 
1. Конкретизация. Это подразумевает под собой замену лекси-

ческой единицы языка оригинала с более широким значением 
лексической единицей языка перевода с более узким значением. 
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Конкретизация может быть как языковой, так и контекстуальной. 
В первом случае подобная замена обуславливается расхождением 
в строе двух языков. Это может быть вызвано как отсутствием 
в языке перевода лексической единицы с широким значением, 
так и расхождением в стилистических характеристиках или 
в требованиях грамматического порядка.

2. Генерализация. Это явление обратное конкретизации, то есть 
замена единицы языка оригинала с более узким значением еди-
ницей языка перевода с более широким значением. 

3. Замена следствия причиной и причины следствием. В процессе 
перевода часто можно встреть лексические замены, основанные 
на причинно-следственной связи между понятиями. Лексическая 
единица языка оригинала при переводе может быть заменена 
лексической единицей языка перевода, которая по логическим 
связям обозначает причину действия или состояния, обозначен-
ного переводимой единицей языка оригинала.

В литературных текстах мы часто встречаем имена соб-
ственные как реальные, там и вымышленные. В переводе имена 
собственные имеют не только функцию наименования, но также 
указывают на национальную принадлежность. Из этого следует, что 
имена собственные в переводе нужны для того, чтобы сохранить 
национальный колорит оригинала.

Ономастические единицы делятся на:
1. Антропонимы. Иными словами, имена и фамилии. Бывают как 

общие, так и индивидуальные, то есть имена известных обще-
ственных деятелей, литераторов, артистов, военачальников, 
художников и прочих знаменитостей. Индивидуальные имена 
собственные в переводах часто требуют особых комментариев.

2. Топонимы. В любом языке состав топонимов практически не-
исчислим и крайне неоднороден. Можно условно поделить их 
на два типа – обычные и мемориативные топонимы. Последние, 
помимо непосредственного указания на определенное место, 
несут в себе дополнительную смысловую информацию, которая 
может быть очень важной для переводчика. 

3. Имена литературных героев. Нередко в художественных текстах 
мы можем увидеть упоминания о персонажах других литера-
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турных произведений. Традиционно подобные имена коммен-
тируются переводчиком. Как правило, подобные упоминания 
используются для сравнения или намека для характеристики 
персонажей данного произведения. 

4. Названия музеев, дворцов, пляжей, аэропортов, корпораций 
и прочее. Подобные имена собственные содержат определенные 
страноведческие сведения, которые переводчик должен знать для 
правильного понимания и воссоздания текста. Нередко коммен-
тируются. 

Одними из самых распространенных способов перевода 
ономастических единиц являются транскрипция и транслитерация. 

Теперь же рассмотрим подробно такое явление, как кальки-
рование. Прежде всего, следует дать определение калькированию. 
Итак, калькирование – это передача безэквивалентной лексики языка 
оригинала при помощи замены ее составных частей их прямыми 
лексическими соответствиями в языке перевода. Следует отметить, 
что калькирование далеко не всегда раскрывает читателю значение 
переводимого слова или же словосочетания, особенно, если чита-
тель не знаком с языком оригинала. Так происходит потому, что 
сложные и составные слова, а также устойчивые словосочетания, 
которые зачастую и переводятся при помощи калькирования, име-
ют значение, отличное от суммы значения их компонентов, иными 
словами, используются в том или ином метафорическом смысле. 
Так как при калькировании используются именно эквиваленты 
этих компонентов, то и значение всей лексической единицы может 
остаться нераскрытым. 

В художественном переводе использование калькирования 
характерно для воссоздания индивидуально-авторских неологизмов. 
В таких случая переводчик старается придумать слова в той же мере 
выразительные, что и авторские неологизмы. Подобное часто на-
блюдается при передаче нарицательных имен и «говорящих» имен 
собственных. 

Эпитет – это средство выразительности, которое основыва-
ется на выделении качества или признака описываемого явления. 
Оно оформляется в виде атрибутивных слов или словосочетаний, 
которые характеризуют явление с точки зрения его индивидуального 
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восприятия. Эпитет всегда имеет субъективный характер и обладает 
эмоциональной окраской или эмоциональным значением. Многие 
исследователи рассматривают эпитет как основное средство утверж-
дение субъективно-оценочного отношения к описываемому явлению. 
Зачастую именно посредством эпитетов автор достигает желаемой 
реакции на высказывание со стороны читателя. 

Сравнение же – троп, в котором автор производит уподобле-
ние одного предмета или явления другому по какому-либо общему 
для обоих признаку. Более того, сходство автор усматривает и в тех 
чертах или признаках, которые не являются характерными для обоих 
предметов или явлений, а лишь для одного. 

Выше мы рассмотрели различные способы перевода худо-
жественного текста, и можем ясно увидеть, что разнообразие этих 
способов очень велико и выбор тех или иных средств в большей мере 
зависит от самого переводчика. К примеру, транслитерация и транс-
крипция имен позволит сохранить национальный колорит, а при по-
мощи калькирования можно воссоздать оригинальный стиль автора.

Когда переводчик делает свою работу, он порой тратит не мень-
ше усилий, чем сам автор оригинального текста, ведь переводчик 
должен передать средствами языка перевода ту же атмосферу, эмо-
циональность и информационный потенциал, что была заложена 
автором в оригинале. Хоть перевод и не может быть во всем равен 
оригиналу, он определенно должен иметь ту же силу воздействия 
на читателя.

Стоит отметить, что проблема художественного перевода 
имеет огромное значение для переводоведения, поскольку от адек-
ватности перевода зависит и восприятие текста читателем, а именно 
это и является целью перевода.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ КЛАССАХ

Аннотация. В статье рассматривается преимущества использования интер-
нет-технологий на уроках иностранного языка в средних классах, а также 
рассматриваются возможности, которыми обладают интернет-технологии, 
различные навыки, которыми ученики овладевают в процессе применения 
интернет-технологий на уроках.

Ключевые слова: интернет-технологии, использование интернета, обуче-
ние, многофункциональность, иностранный язык, развитие коммуникативных 
навыков, учебный процесс, эффективность, продуктивность, образователь-
ный процесс.

A.V. Markelov

THE ADVANTAGES OF USING  
INTERNET-TECHNOLOGIES AT THE LESSONS  
OF FOREIGN LANGUAGE IN MIDDLE SCHOOL

Abstract. The article explores advantages to use internet technologies at foreign 
language lessons in middle school. The functions of internet technologies and the 
skills that students acquire in the process of using internet technologies during 
the lessons are also explored. 

Keywords: Internet technology, Internet usage, learning, multifunctionality, foreign 
language, development of communication skills, learning process, efficiency, 
productivity, educational process.

Интернет сегодня очень плотно вошел в нашу жизнь, он есть 
в каждом телефоне, в каждом гаджете, на компьютере, а бесплатная 
Wi-Fi сеть присутствует почти в каждой библиотеке, в каждом тор-
говом центре. Интернет стал общедоступным.

Интернет-технологии – это всё, что связано с Интернетом. 
Прежде всего многообразие сайтов, чаты, форумы, электронная 
почта, социальные сети и масса всего, что создано для работы в ин-
тернете или с использованием интернета. Эти технологии создаются 
по определенным правилам, при помощи специальных технических 
средств и специальных программ.
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Необходимость правильного использования интернет-техно-
логий в обучении очевидна, так как это позволит достичь высоких 
результатов, при такой организации учебного процесса возможно 
создать языковую среду не только не покидая страны, но и не по-
кидая класса.

Учителям важно не отставать от современных потребностей 
общества. Как известно, «…интернет развивает социальные и пси-
хологические качества обучающихся: их уверенность в себе и спо-
собность работать как индивидуально, так и в коллективе; создает 
благоприятную для обучения атмосферу сотрудничества, выступая 
как средство интерактивного подхода» [3, с. 68]. Соответственно, 
чтобы дать ученикам наиболее полное представление об иностран-
ном языке, обязательно пользоваться интернетом и многообразием 
электронных обучающих ресурсов. Говоря об использовании ин-
тернет-технологий в общеобразовательных учреждениях, нельзя 
забывать о том, что развитие современных технологий сегодня вы-
ставляет определённые требования. Это означает, что преподаватель 
должен научиться пользоваться данными средствами и эффективно 
использовать их для презентации материала на своих уроках.

При подготовке к урокам можно воспользоваться ресурсами 
интернета, чтобы уроки стали более насыщенными и разнообразны-
ми по содержанию. Для этого можно воспользоваться различными 
веб-сайтами Школьникам можно воспользоваться сайтами, посвя-
щенными грамматике иностранного языка. Это будет способствовать 
индивидуализации обучения. «Обучая школьников языку, ресурсы 
сети интернет помогают учителю в формировании продуктивных 
умений и навыков разговорной речи, обеспечивая подлинную за-
интересованность обучаемых в результатах обучения. Задача препо-
давателя – научить школьников спонтанно и адекватно реагировать 
на высказывания носителей языка, выражая свои чувства и эмоции, 
подстраиваясь или перестраиваясь на ходу, то есть осуществляется 
деятельный подход в обучении иностранному языку» [1, с. 74]. 

Существует много различных сайтов для изучения ино-
странного языка. В них к каждому правилу дается обучающие 
видеоматериалы, которые необходимо посмотреть и выполнить за-
дания, а при большом количестве ошибок возможно пересмотреть 
видеофайл и повторить попытку. Там можно найти очень много 
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игр и тестов для практики, задания для работы со страноведческим 
материалом.

«Главное достоинство компьютерной телекоммуникации – она 
замыкает электронную информационную среду, позволяя учащимся 
и учителям работать с компьютером как с универсальным средством 
обработки информации» [4, с. 56]. Присутствуют и ресурсы, которые 
содержат задания на закрепление лексики, на идиомы, на фразовые 
глаголы. Ученики любят работать на уроках иностранного языка 
с песенным материалом: имеется огромная база подобных наработок 
педагогов. 

«Интернет на сегодняшнем этапе является мощным катали-
затором овладения ИЯ, выступая источником огромного языкового 
и лингвострановедческого материала» [2, с. 183]. Говоря о разных 
методах и средствах использования Интернета и его ресурсов на уро-
ке иностранного языка, необходимо определить, что и когда следует 
применять на практике.

Известно, что дети на уроках любят и поиграть, а учителя 
стремятся разнообразить работу с лексикой, грамматикой и иными 
аспектами иностранного языка. Именно здесь на помощь педагогу 
приходит такие средства использования интернет технологий как 
веб-сайты нацеленные на то, чтобы улучшить восприятие учениками 
новой темы. На массе различных веб-сайтах для преподавателей 
можно создать рабочий лист в формате Бинго, заполняя его своими 
словами, которые необходимо отработать на уроке, либо грамматиче-
скими явлениями, либо использовать картинки на развитие памяти, 
внимания, мышления. Так же можно привлечь и самих учеников 
к созданию Бинго, взяв пустой рабочий лист с сайта и раздав его 
ученикам на уроке.

Интернет технологии помогут быстро создавать свои кросс-
ворды по нужной теме к уроку. Распечатывать всевозможные паззлы, 
к примеру, это поиск различных слов из ряда букв, лабиринты, за-
шифрованные сообщения, криптограммы и так далее. Задание на за-
шифрованное сообщение можно приурочить к какому-то празднику. 

«В процессе работы в сети Интернет необходимо четко по-
нимать тот факт, что Интернет не может заменить собой педагога. 
Если преподаватель хочет использовать информационные ресурсы 
Сети по той или иной теме, проблеме, следует не только озна-
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комиться с этой информацией, но и четко сформулировать цели 
и задачи использования студентами этой информации, способы их 
самостоятельной учебной деятельности с использованием этой ин-
формации» [5, с. 12]. Работать на уроке можно подбирая различные 
упражнения для учащихся, которые в игровой форме обучают ино-
странному языку во всех видах речевой деятельности. Такие как: 
«Listen and watch», «Read and write», «Speak and spell». Разберём три 
типа этих игровых упражнений подробнее.

Игры по типу «Listen and watch» развивают в учениках навы-
ки понимания иностранной речи на слух. Очень важно правильно 
подбирать подобные игры, если взять такую игру, в которой боль-
шинство слов просто непонятны ученикам, то вряд ли она принесет 
какую-то пользу. Поэтому желательно придерживаться 70 % планки 
наполнения в игре, который им уже знаком. 

Перейдём к играм «Read and write», очевидно, что здесь упор 
делается сразу как на устную речь, так и на письменную. Чтение 
это отличный вариант, чтобы узнать какие-то новые слова, а заодно 
и практиковать их на письме отвечая на какие-то вопросы по тексту.

Закончим на «Speak and spell», этот вариант концентрирует 
внимание на говорении, очень полезно после изучения новых слов 
сразу же их отработать в разных предложениях. Именно это и пред-
лагают подобные игры.

Используя веб-сайты содержащие готовые аудио и видео 
упражнения, разделенные по уровням владения английским языком 
можно выбрать любимую песню, с которой ученики хотят поработать 
и начать выполнять упражнение. Это работает следующим образом: 
звучит клип, идет текст и пропущено какое-либо слово, нужно это 
слово впечатать, клип ставится на паузу, давая возможность успеть 
всем. То есть данные упражнения тренируют восприятие речи 
на слух, работу с аудиоматериалом. Помимо песен сайты предлагает 
еще и трейлеры к фильмам, мультфильмам. Есть возможность пре-
подавателям создавать свои упражнения на основе видео или аудио.

«Одним из основных достоинств интернета является доступ 
к неограниченному количеству свежей информации и огромный 
выбор аутентичных материалов, например, новостные события, 
интересные факты из жизни известных людей и сверстников за рубе-
жом, слова современных песен, письма, реклама, меню, расписание 
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движения транспорта, вывески в магазине, аэропорту, стихи, учебные 
видеоролики и т.д.» [6]. Современное общество предъявляет боль-
шие запросы к образованию и общему развитию учеников, а также 
эффективности усвоения программы. Стоит необходимость обучить 
каждого ученика за небольшой промежуток времени воспринимать 
и применять в работе большой размер информации. Важно осуще-
ствить процесс обучения так, чтобы ученики с вниманием и инте-
ресом трудились на уроке, в этом помогают учителям электронные 
обучающие ресурсы.
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К ВОПРОСУ ОБ АФФИКСАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается аффиксальный способ словообра-
зования. Отдельно рассматриваются суффиксальный и префиксальный 
способы образования новых слов и признаки, по которым суффиксы и пре-
фиксы принято классифицировать. 

Ключевые слова: аффиксация, суффикс, префикс, продуктивность, сло-
вообразование, продуктивные способы словообразования. 

M.T. Myshlyaeva

ON THE QUESTION OF AFFIXATION

Abstract. The article explores affixation as a word formation method. The 
author analyses suffixal and prefixal ways of the formation of new words and the 
classification of suffixes and prefixes.

Keywords. Affixation, suffix, prefix, productivity, word formation, productive ways 
of word formation.

Раскрывая тему о продуктивных способах словообразования, 
в том числе аффиксации, мы отметим, что в словарном составе со-
временного английского языка наблюдается процесс постоянного 
развития. Это непрерывное развитие языка обусловлено изменени-
ями в нём. Любой язык меняется и развивается путем обогащения 
новыми словами, ведь именно слово – основная единица языка. Язык 
обогащается новыми словами двумя путями: заимствованием слов 
и словообразованием.

Рассмотрим подробнее второй путь развития языка – слово-
образование. 

Продуктивные способы образования новых слов позволяют 
создавать новые слова на конкретном этапе истории языка. На дан-
ном этапе развития английского языка наиболее продуктивными 
способами словообразования являются: аффиксация, аббревиация, 
словосложение и конверсия. В данной статье мы заострим свое 
внимание на первом из перечисленных способах словообразования, 
аффиксации. 



165К вопросу об аффиксации

Любое слово может быть разделено на морфемы – наимень-
шие языковые единицы, обладающие значением. Морфемы в свою 
очередь разделяют на две большие группы: грамматические 
и лексические, которые разделяются на связанные и свободные 
морфемы. Свободные лексические морфемы – это корни слов, кото-
рые выражают лексическое значение слова и совпадают с основой 
простого слова (f. E. Car, boy, red, break.). Связанные лексические 
морфемы являются аффиксами (префиксами (f.e. un-, dis-, mis-, 
non-), суффиксами (f.e. -ly, -tion, -er, -ing) и закрытыми морфема-
ми – уникальными морфемами, которые встречаются лишь в одном 
слове (f.e.‘straw’ в слове ‘strawberry’; ‘twi’ в слове ‘twilight’;)). Сво-
бодные грамматические морфемы – служебные слова, такие как 
артикли (f.e the, a, an), союзы (f.e. and, or), предлоги (f.e. in, under, 
with). Связанные грамматические морфемы являются окончаниями 
(f.e. –er, -s, -ed). 

Морфемы также подразделяются на корневые и аффик-
сальные. Следует заметить, что аффиксальные морфемы вклю-
чают в себя окончания и словообразовательные морфемы, которые 
служат для образования слов и помогают выразить лексическое 
значение слова (f.e. colour(n.)+ -ful = colourful(adj.)). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что произ-
водное слово – это слово, созданное при помощи корневой и сло-
вообразовательной морфемы. Процесс создания производных слов 
называется аффиксацией. 

Данный способ словообразования состоит в присоединении 
аффиксов (суффиксов и приставок) к основе. Существуют такие 
понятия как мертвые и живые аффиксы. Живые аффиксы имеют 
способность образовывать новые слова и формы на данном этапе 
развития языка. Живые аффиксы подразделяются на продуктивные 
(f.e ‘-ing’; ‘-er-;’-ed’; ’anti-‘;’mis-‘) и непродуктивные (f.e. ‘-fold’; 
‘-some’; ‘-ive’). Продуктивные аффиксы участвуют в образовании 
новых слов на современном этапе развития языка, тогда как непро-
дуктивные в нем не участвуют. Мертвые аффиксы – это аффиксы, 
которые слились с основой слова так, что выделить их как словоо-
бразовательные морфемы можно только с помощью диахронического 
анализа (f.e. префикс ‘for’ в слове ‘forbid’- ‘ запрещать’).

Аффиксация, в свою очередь, состоит из суффиксации 
и префиксации. Образование новых слов с помощью суффиксации 
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осуществляется путем добавления суффиксов к корню или основе. 
Префиксация является менее продуктивным способом словоо-
бразования, в сравнении с суффиксацией. Количество суффиксов 
в английском языке настолько велико, что их принято подразделять 
на разные группы. Далее рассмотрим некоторые признаки, по кото-
рым принято классифицировать суффиксы.

1. Классификация суффиксов по их происхождению. Рас-
сматривая происхождение аффиксов, использующихся в совре-
менном английском языке, нужно отметить его неоднородность. 
Продуктивными, а также самыми частотными в употреблении 
на данном этапе развития английского языка являются аффиксы 
германского происхождения (f.e. ‘-dom’ – freedom; ‘-ly’- kindly; 
‘-hood’- motherhood; ‘-ship’- friendship; ‘less’- useless). Так же в ан-
глийский язык были заимствованы аффиксы романского проис-
хождения (f.e. ‘-able’- eatable; ‘-ible’- sensible; ‘-ation’- admiration; 
‘-ment’- movement; ‘-ive’- creative) и греческого происхождения (f.e. 
‘-ism’- heroism; ‘-ist’- artist; ‘-ic’-atomic). Наряду с заимствованными 
аффиксами исконно английские аффиксы также участвуют в про-
цессе словообразования (f.e. ‘-out’- outdazzle; ‘-ful’- joyful).

2. Классификация суффиксов по части речи, к которой 
принадлежит производное слово. То есть суффикс, присоединяясь 
к основе, переводит слово в часть речи, отличную от первоначальной. 

Именные суффиксы образуют существительные от разных 
основ: 
– Существительные, образованные от основы глагола, можно упо-

рядочить, поделив на две группы: существительные, указываю-
щие на объект действия или на исполнителя (-er, -ee, -or, -ant, -ent) 
(f.e. work(v.)+ -er= worker(n.); act(v.)+-or= actor(n.); serve(v.)+ -ant= 
servant(n.)) и существительные, указывающие на абстрактные 
понятия, процесс или результат (-tion,-sion,-ment,-ence) (f.e. con-
nect (v.)+ -tion= connection(n.); express(v.)+-sion=expression(n.); 
develop(v.)+ -ment= development(n.)).

– Существительные, образованные от основы прилагательного, 
выражают качество, свойство или состояние (-ness, -ity, -cy) (f.e. 
cute(adj.)+ ness= cuteness(n.); technical (adj.)+ -ity= technicality(n.); 
supreme(adj.)+-cy=supremacy(n.)).



167К вопросу об аффиксации

– Существительные, образованные от основы существительного, 
выражают мировоззрение, национальность, профессию(-ian, -ist, 
-ese) (f.e. lingua(n.)+-ist= linguist(n.); Christ(n.)+-ian= Christian(n.); 
Japan(n.)+-ese= Japanese(n.)).

Адъективные суффиксы образуют прилагательные от раз-
личных основ.
– Прилагательные, образованные от основ существительных, 

указывают на характер, качество, свойство (-ic, -al, -ous –ive, 
-ful) (f.e. pain(n.)+ -ful= painful(adj.); person(n.)+-al=personal(adj.)) 
и на отсутствие какого-либо свойства (-less) (f.e. home(n.)+ -less= 
homeless(adj.)).

– Прилагательные, образованные от основ глаголов, также вы-
ражают качество, свойство (-ant, -ent, -able,) (f.e. eat(v.)+ -able= 
eatable(adj.)).

Наиболее продуктивные глагольные суффиксы образуют гла-
голы от основ существительных (-en, -fy, -ise/-ize) (f.e. vaccine(n.)+-
ate= vaccinate(v.)) и основ прилагательных (-en, -ise/-ize) (f.e. 
dark(adj.)+ -en= darken(v.)).

Адвербиальные суффиксы, образующие глаголы от разных 
основ (-ly, -wise, -ward(s)) (f.e. brief (adj.)+-ly=briefly(adv.)).

Суффиксы числительных (-ty, -th, -teen). (f.e. six+-ty= sixty; 
six+ -th= sixth; six+-teen= sixteen).

3. Классификация суффиксов по продуктивности и разде-
ление их на «живые» и «мертвые». Данная классификация была 
рассмотрена выше.

Образование новых слов с помощью префиксации осущест-
вляется путем присоединения префиксов к корню или основе. 
При присоединении приставки к корню или основе слово не пере-
ходит в часть речи, отличную от первоначальной. На данном этапе 
развития английского языка принято разделять префиксы на исконно 
английские и заимствованные.
– Продуктивные исконно английские префиксы: after-, by-, for-, in-, 

mis-, over-, semi-, un-, under- (f.e.come(v.) + over- =overcome(v.); 
stimate(v.) + under-=underestimate(v.);spell(v.) + mis-=misspell(v.)).

– Заимствованные префиксы: anti-, auto-, bi-, pre-, circum-, co-, 
dis-, en-, inter-, ex-, extra-, in-, mono-, pro-, re-, sub-, trans-, ultra, 
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(f.e. comfort(v,n.) + dis-= discomfort(v,n.); paint(v.) + re-= repaint(v.); 
change(v.) + inter-=interchange(v.)).

В настоящий момент наиболее продуктивными префиксами 
являются: co-, de-, dis-, in-, inter-, mis-, non-, over-, re-, un-.

Таким образом, в данной статье мы постарались описать 
основные моменты словообразовательного метода под названием 
аффиксация. На основе информации, представленной в статье, мож-
но заключить, что суффиксация более продуктивна в образовании 
существительных и прилагательных, тогда как для префиксации 
характерно образование глаголов. Подытожив все вышесказанное, 
можно сделать вывод о том, что в наши дни аффиксация действи-
тельно является особенно продуктивным способом образования слов 
в английском языке.
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IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS  
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Abstract. The article deals with advantages to use educational games at foreign 
language lessons in middle school. The functions of educational games and the 
skills that students acquire in the process of using game technologies during the 
lessons are also considered.

Keywords: games, educational games, a foreign language, the development of 
communication skills, the educational process, efficiency.

В наше время в обществе все больше увеличивается потреб-
ность в знании английского языка. Это обусловлено необходимостью 
в межнациональной коммуникации, которая является очень важной 
в условиях глобализации.

Эта потребность в знании английского языка меняет систему 
образования, позволяя сделать обучение языку более плодотворным 
и продуктивным. Игры позволяют ученикам взглянуть на учебный 
процесс по-новому. В результате учащиеся начинают больше инте-
ресоваться иностранным языком, за счет чего повышается эффектив-
ность учебного процесса.

Игра, использующаяся в учебном процессе, это особый ин-
струмент позволяющий преподавателю развивать в учениках новые 
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навыки, необходимые ученикам для дальнейшего успешного про-
хождения обучения данному предмету и применения этих навыков 
в жизни, а также контролировать усвоение недавно полученных 
в ходе уроков знаний. По этим причинам многие авторы, исследу-
ющие проблему совершенствования образовательного процесса, 
рассматривают обучающие игры в качестве эффективного средства 
увеличения продуктивности обучения.

Дети воспринимают обучающую игру как занимательный 
процесс, где нет отстающих учеников. Благодаря этому чувству 
ученики участвуют в играх, не стесняясь сделанных ошибок, тем 
самым преодолевая языковой барьер. 

На протяжении игры дети должны быть готовы достаточно 
быстро принимать решения, чтобы добиться победы в игре, отвечать 
на поставленные вопросы лучшим образом. Умственные способности 
детей напрягаются достаточно сильно при решении данных задач. 
Обучающая сторона игры значительно вырастает, если преподаватель 
ставит перед учениками задачу отвечать только на английском языке. 
Но сами ученики не чувствуют в полной мере обучающую сторону 
игры и свою напряженную умственную деятельность, потому что 
для них обучающая игра – это способ увлекательно провести время 
на уроке. Из-за этого аспекта все большее количество преподавателей 
прибегают к использованию обучающих игр на уроках английского 
языка в средней школе. 

Обучающие игры выполняют ряд функций. 
Обучающая функция – помогает развивать навыки владения 

языковым материалом, концентрировать свое внимание на опреде-
ленных заданиях, а также тренирует память. Участие детей в об-
учающей игре развивает умственные способности. Это значит, что 
игра обладает обширным обучающим потенциалом.

Психологическая функция – позволяет учащимся научиться 
мобилизации своего внутреннего состояния для запоминания боль-
шого количества информации, и для совершения более продуктивных 
действий. Эта функция позволяет учащимся выработать опреде-
ленную модель поведения в рамках обучающей игры, которую они 
смогут применить в будущем (например, при общении с носителем 
английского языка). 
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Релаксационная функция – позволяет разрядить напряженное 
эмоциональное состояние учащегося, в связи с активной работой 
на предыдущих этапах урока по английскому языку.

Развивающая функция – позволяет развивать личность всесто-
ронне, активизируя при этом скрытый потенциал личности.

Развлекательная функция – позволяет создать приятную и рас-
полагающую к обучению обстановку, преобразовать напряженный 
урок в интересное и приятное занятие. 

Творческая функция – позволяет детям через увлекательный 
процесс игры создавать что-то, проявлять свое творческое начало 
непосредственно в игре, ведь практически любая наша деятельность 
в процессе обучения направлена на созидание [4].

Коммуникативная функция – проявляется во взаимодействии 
учащихся в искусственно созданных условиях иноязычного общения. 
Эта функция объединяет и сплачивает учеников класса. Как писал 
Л.С. Выготский, игра – действенный инструмент, который помогает 
детям осознать те или иные социальные установки [1]. 

Воспитательная функция – позволяет учащимся развить такие 
качества как взаимопомощь, взаимопонимание. Эта функция по-
могает учащимся научиться более внимательному отношению друг 
к другу, взаимной поддержке в игре. Эта функция воспитывает в ре-
бенке способность быстро переключаться с одного занятия на другое, 
воспитывает самостоятельность в принятии собственных решений 
и отстаивании их, а также развивает инициативность. 

Использование обучающих игр на уроках иностранного язы-
ка в среднем звене обусловлено очень многими факторами. Перед 
введением обучающих игр в учебную программу, по которой препо-
давателю предстоит заниматься иностранным языком с учениками 
средней школы, учитель должен четко понимать, какие цели и задачи 
он сможет решить посредством внедрения обучающих игр. 

Обучающие игры, использующиеся на уроках английского 
языка в средней школе, развивают в детях их творческие способности 
и умственную деятельность. В процессе игры ребенок вынужден 
делать самостоятельный выбор, что является очень полезным для 
учащегося среднего звена не только в рамках обучения английско-
му языку, но и для всей его будущей взрослой жизни, в которую он 
только собирается вступить.
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В этом возрасте дети начинают испытывать некоторые слож-
ности во взаимоотношениях не только с взрослыми людьми, но в том 
числе и со своими сверстниками. В этот период с удвоенной силой 
развивается их самоопределение, характер, умственные способ-
ности, они становятся более опытными [3]. Весь учебный процесс 
должен быть личностно-ориентированным, то есть должен быть 
направлен непосредственно на ученика. Из всего этого следует, что 
этот непростой период, связанный с переходным возрастом уча-
щихся средней школы требует от преподавателя такта, понимания, 
умения чувствовать атмосферу в классе, и оперативно реагировать 
в случае обнаружения некоторой усталости учеников от учебного 
процесса, которая характеризуется рассеянным вниманием. В этом 
случае на помощь преподавателю могут прийти обучающие игры, 
позволяющие учащимся переключиться на другой вид деятель-
ности, снять эмоциональное напряжение, и одновременно с этим 
способствующие закреплению уже пройденного учебного матери-
ала и освоению новых речевых конструкций или грамматических 
моделей во время игры. 

Для более эффективного и плодотворного использования об-
учающих игр на уроках иностранного языка, учитель должен четко 
понимать, какие цели преподаватель хочет достичь и какие задачи 
выполнить с помощью применения той или иной обучающей игры. 
Цели и задачи могут быть различными. Меняя форму обучающей 
игры, преподаватель может каждый раз ориентироваться на дости-
жение различных учебных целей. Примерный перечень скрытых 
целей и задач, решаемых посредством обучающей игры: 
– овладение конкретными навыками;
– развитие навыков общения;
– развитие навыков той или иной речевой деятельности;
– развитие умственных способностей и психологической устой-

чивости;
– усвоение нового языкового материала;
– закрепление уже пройденного языкового материала.

Успешное использование обучающих игр на уроках иностран-
ного языка в средней школе зависит от таких факторов, как: 
– четкое понимание учителем, чему ученик должен научиться 

в процессе игры; 

М.Т. Мышляева
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– оценка учителем вида речевого действия, выполняемого уча-
щимися во время речевой игры (работа со словом, построение 
высказывание); 

– анализ того, способен ли ученик на данном языковом уровне 
построить данное высказывание.

Таким образом, рассмотрев все функции, которыми обучающие 
игры обладают, можно заключить, что обучающие игры являются 
многофункциональным инструментом для улучшения всех навыков 
речевой деятельности учеников средней школы. Эта многофункцио-
нальность обучающих игр помогает учителям, ориентируясь на эти 
функции, грамотно применять игры для решения конкретных целей 
и задач. Обучающие игры на уроках иностранного языка в средней 
школе активизируют познавательную и творческую деятельности, 
развивает коммуникативные и речевые навыки, разряжает обста-
новку в классе и самое главное – помогает более легко осваивать 
языковой материал.
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В настоящее время иностранный язык присутствует во многих 
областях жизнедеятельности человека. В связи с быстрым темпом 
жизни появляется необходимость обучить языку в максимально 
сжатые сроки. Это заставляет учителей искать новые методики 
преподавания, а также осознать роль культуры страны изучаемого 
языка в этом процессе. Важность этого аспекта подчеркивают многие 
известные методисты (В.Г. Апальков, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев 
и др.). Их опыт показывает, что применение культурологического 
подхода является одним из главных принципов эффективности об-
учения. Ознакомление учеников с литературой, музыкой, бытовы-
ми сторонами жизни носителей изучаемого языка делает процесс 
обучение намного интересней и ярче. Привлекательность каждого 
урока побуждает в учащихся желание запомнить как можно больше 
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информации, полученной в ходе занятия, способствует лучшему 
развитию коммуникации.

Музыка – мощнейшее средство воздействия на чувства и эмоции 
человека. Она присутствует в жизни каждого, и, соответственно, все 
имеют свои музыкальные вкусы. Сторонники суггестопедии (система 
подачи материала, которая основывается на элементах гипнотическо-
го внушения) считают, что роль данного вида искусства в изучении 
языка достаточно большая. Использование музыки различных жанров 
помогает поднять уровень мотивации учащихся, что, в свою очередь, 
способствует активизации интеллектуальной деятельности. Мотива-
ция отвечает за работу различных психологических процессов, таких, 
как: мышление, восприятие, понимание, переработка и усвоение 
иноязычного материала. Главными факторами, которые необходимо 
учесть при выборе аутентичного музыкального материала, является 
возраст школьников, а также их предпочтения. Например, для уче-
ников младших классов больший интерес представляют литература 
и кино, а музыка остается на втором плане. Учащиеся средних классов 
охотнее предпочтут песни и фильмы. Книги в этом возрасте для них 
являются менее интересным материалом.

Применение музыки в процессе обучения иностранному языку 
довольно актуально в наши дни по следующим причинам: 
– музыка – один из лучших способов познакомить учеников с куль-

турой той или иной страны;
– во время ознакомления ребенка с песнями закладываются основы 

всестороннего развития его личности, так как прослушивание 
тщательно отобранного учителем материала стимулирует об-
разное мышление и формирует хороший музыкальный вкус. 

Музыкальный материал применяется на следующих этапах 
урока иностранного языка:
1. В начале занятия в качестве фонетической зарядки.
2. В середине или конце урока для закрепления пройденного лек-

сического и грамматического материала.
3. На любом этапе для развития речевых навыков и умений.
4. В середине или конце занятия для релаксации и восстановления 

работоспособности.
Еще одним существенным отличием музыки от других 

учебных материалов является то, что тексты оказывают влияние 
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на мышление и интеллект читателя, просто информируя его о чем-
либо. А песни воздействуют на эмоциональную сторону человека. 
Это и является огромным достоинством данного вида деятельности: 
эмоции и разум работают вместе.

Среди исследователей, которые доказали и научно обосновали 
наличие влияния музыки на человека, были И.П. Павлов, И.М. Се-
ченов, В.М. Бехтерев. Из их работ можно почерпнуть информацию 
о воздействии музыки не только на психологическое, но и на физи-
ческое состояние людей.

Ученый И. Догель пришел к удивительному выводу. Он писал, 
«что различные мелодии имеют свойство оказывать влияние на кро-
вяное давление, частоту ударов сердца в минуту и дыхание» [1].

Немецкий писатель Г. Бёлль, а также музыкант и профессор 
К. Хельвиг утверждали, что музыка и искусство свободно интер-
претируются, оставляют след в культурном сознании, возбуждают 
креативность и вызывают индивидуальные языковые реакции. 
Они же выделили главные функции, которые объединяют музыку 
и иностранные языки:
– физиологическая (отвечает за запоминание материла);
– психогигиеническая (вызывает расслабление);
– эмоциональная («включает» чувства);
– социально-психологическая (создает настроение в классе);
– когнитивная (развивает мышление);
– функция бессознательного запоминания (слова и грамматические 

конструкции заучиваются на подсознательном уровне);
– коммуникативная (оказывает влияние на говорение).

Музыка может стимулировать общение на иностранном языке. 
Например, выбрав современную и актуальную для урока песню, 
преподаватель сможет решить сразу две задачи:
– повторить с учениками пройденный грамматический и лексиче-

ский материал;
– организовать практику речевого общения, начав обсуждение 

темы песни. 
Как известно, музыка является отличным средством для по-

гружения в иноязычную среду прямо на занятии. З.Н.Никитенко 
и О.М.Осиянова отводят особое внимание национально-культур-
ному компоненту содержания обучения иностранному языку. Они 
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рассматривают весь лингвострановедческий материал, связанный 
с культурой изучаемого языка, как часть данного компонента. Музыка, 
в свою очередь, является большой частью лингвострановедческого 
материала, которая дает учащимся возможность прикоснуться к ново-
му для них миру. Музыку можно использовать не только как главный 
этап урока, но и в качестве фона для создания определенного настро-
ения. В таком случае, различные мелодии так же снимают напряже-
ние в группе/классе и создает благоприятные условия для усвоение 
нового материала. При содействии правильно подобранной мелодии 
информации легче усваивается на подсознательном уровне. Языковой 
материал, преподносящийся при помощи музыки, не воспринимается 
человеком как учебный и запоминается без особых усилий.

При прослушивании песен обучаемый слышит знакомые слова 
и выражения в разных контекстах, что способствует развитию язы-
ковой догадки и развитию ассоциативных связей в памяти.

Грамматический аспект языка можно изучать при помощи 
специализированных песен. Они помогают запомнить какую-либо 
грамматическую конструкцию на основе многократного ее повто-
рения. Прослушивая песни время от времени, человек на подсозна-
тельном уровне способен усвоить правила ударения и произношения. 

Также песни помогают научиться строить монологи и диалоги, 
они способствуют развитию как подготовленной, так и неподготов-
ленной речи.

Г.А.Китайгородская включала песни на изучаемом языке 
и во время занятий и в перерывах между ними. Через определенный 
промежуток времени было замечено, что аутентичные песни легко 
запомнились ученикам, что, в свою очередь, увеличило их прогресс 
в изучении языка.

Взаимодействие с культурой страны изучаемого языка влияет 
на развитие:
– речевых способностей;
– психических аспектов, отвечающих за речь (память, внимание, 

воображение, речевого мышления);
– желание овладеть языком лучше.

Существует две цели, которые преследует учитель, когда ис-
пользует музыку на уроках иностранного языка [4] в средних классах:
– развитие у обучаемых внимания и умения понимать текст услы-

шанного;
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– увеличение пассивного словарного запаса обучаемых и совер-
шенствование способности догадываться о значении новых слов 
по контексту.

Немаловажным элементом методологии использования музы-
ки на уроках иностранного языка является алгоритм действий учите-
ля: во-первых, предварить прослушивание песни подготовительным 
этапом. Понимание текста песни на слух является достаточно слож-
ной задачей для учеников средних классов. Поэтому учитель должен 
рассказать историю музыкального произведения и совершить другие 
действия, которые помогут облегчить процесс аудирования: провести 
беседу с детьми и задать некоторые вопросы. Например, «как вы 
думаете, о чем будет песня, судя по ее названию?». Также задания 
или тесты могут быть направлены на развитие социокультурной 
компетенции. Они используются тогда, когда песня представляет 
собой часть культурного наследия страны изучаемого языка. 

Таким образом, тщательно отобранные преподавателем песни 
способны развить у учащихся чувство ритма, обогатить их язык но-
выми грамматическими конструкциями и интересной лексикой, рас-
ширить общий кругозор детей. Ученики получают стимул говорить, 
так как им нужно будет высказать свое мнение об услышанной песне. 
Музыка делает процесс обучения более интересным и продуктивным.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА  

В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Метод проектов – это способ достижения результата через актив-
ную исследовательскую деятельность, которая в конечном итоге позволяет 
получить практический продукт. В данной статье описана теоретическая 
составляющая использования проектного метода в обучении иностранному 
языку. Рассмотрена актуальность данного метода в современной системе 
обучения. Также представлены основные цели и задачи метода проектов. 

Ключевые слова: проектный метод, исследовательские проекты, творче-
ские проекты, игровые проекты, практико-ориентированные игры.

A.D. Pokidova

THE CHARACTERISTICS OF SPECIAL ASPECTS  
IN USING OF THE PROJECT METHOD  

IN A COURSE OF THE FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The project method is the way to reach the result through the exploratory 
activity, which leads to get the real product. The article describes the theory of 
the project method usage in teaching a foreign language. The author considers 
the urgency of this method in modern learning system. The article deals with the 
main purpose and tasks of the project method. Moreover, it is concerned with 
different educationalists and their understanding of this method.

Key words: Project method, exploratory projects, creativity projects, game 
projects, practice-oriented projects.

В современном мире в систему обучения вводят инноваци-
онные педагогические технологии, новые методы преподавания, 
включая проектный метод. Новые технологии позволяют учащимся 
проявлять свои умственные и творческие способности, дают возмож-
ность научиться самостоятельности. В таких школах учитель должен 
привить мотивацию ученикам к самостоятельной работе, поиску 
и анализу имеющейся информации. Школа должна обеспечивать 
подходящие учебные и рабочие условия для учеников и учителей, ко-
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торые позволят одним развиваться всесторонне, а другим направлять 
и поддерживать своих воспитанников во всех начинаниях. В связи 
с этим Министерство Просвещения РФ настоятельно рекомендует 
всем школам вводить больше интересных и практических заданий. 
Современному обществу нужны высокообразованные, креативные 
люди, заинтересованные в самообразовании и саморазвитии. Для та-
ких целей прекрасно подходит проектный метод. Использование его 
в совокупности с традиционными образовательными технологиями 
позволит школьникам оттачивать свои знания и умения на практике.

Метод проектов – это способ достижения результата через ак-
тивную исследовательскую деятельность, которая в конечном итоге 
позволяет получить практический продукт. 

Суть проектной методики заключается в направлении работы 
учащихся на решение какой-то проблемы.

Цель заключается в создании соответствующей рабочей среды 
для ученика, которая позволит ему самостоятельно находить и об-
рабатывать информацию, взаимодействовать с учителем и другими 
учениками (если работа групповая), что в последствии приведет 
к развитию коммуникативных и исследовательских умений [2].

Сущестуют различные классицикации проектов: по продол-
жительности (таблица 1), по длительности.

По длительности проекты бывают:
1. Краткосрочные (для разрешения небольшой задачи на уроке или 

во внеучебное время).
2. Долгосрочные (для решения непростой проблемы, требующей 

экспериментов, сбора и анализа данных).
Ценность технологий проектного метода заключается в:

– личностной-направленности;
– грамотном подходе в образовании;
– практическом подходе в обучении;
– формировании универсальных учебных действий (УУД);
– мотивации воспитанников учиться на своем личном опыте;
– широком просторе для созидания и реализации талантов учени-

ка [1].
Для того, чтобы лучше понять сущность проектного метода, 

следует обратиться к следующим ученым-педагогам.
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Таблица 1

Типы проектов по продолжительности

Исследовательские
Имеют обдуманную структуру, задачи, актуальность, 
методы исследовательских работ и обработки итога 
(эссе, рефераты)

Творческие
Не имеют сложного устройства. Подчиняются логике 
и предпочтениям подопечных (газета, выставка, 
презентация)

Игровые

Структура являет собой поверхностность до окончания 
проектной работы. Участники выбирают себе роли, 
соответствующие сущности проекта (сценарий 
мероприятия)

Информационные Нацелены на сбор материала, анализ и синтез (доклады, 
выступления)

Практико-
ориентированные

Изначально обрисовывается результат проекта. Имеет 
четко продуманную систему действий (совместная 
экспедиция)

В статье «Опасности и трудности метода проектов и как их 
преодолеть» Килпатрик описывает проект таким образом: «Термин 
проект относится к любой единице целенаправленного опыта, к лю-
бому примеру целенаправленной деятельности, где доминирующая 
цель, как внутреннее побуждение, устанавливает цель действия, 
руководит его ходом, предоставляет стимул, его внутреннюю мо-
тивацию. Проект, таким образом, может относиться к любому виду 
жизненного опыта, получение которого фактически побуждается 
доминирующей целью». Килпатрик выявляет четыре образца про-
ектов [3, с. 94].

К первому типу относятся те проекты, в процессе которых 
необходимо воплощение замысла в материальный продукт. Продукт 
может быть из разных материалов (от глины до бумаги, а также мыс-
ли, речи, молитвы). Он может быть временным и малозначительным 
(песочные замки на берегу моря) или грандиозными и нетленными 
(законы Ньютона).

Второй тип направлен на получение радости от лицезрения, 
это и есть основная цель проекта (рассматривание фейерверков, со-
зерцание портрета Моны Лизы). Суть такой проектной деятельности 
заключается в получении эмоций, что само собой является проектом.
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Третий тип проекта подразумевает решение проблемы. Тяже-
ло вычленить проблему из проекта, как сообщает Килпатрик. Если 
ученик не видит цели в разрешении задачи, то это не есть проект. 
Данный тип проекта содержит в себе осознанную проблему и цель 
– разрешить эту проблему.

Четвертый тип проекта заключается в заданиях, цель которых 
лежит в приобретении новых знаний. То есть суть такой работы со-
держится в самом обучении.

Как считал Е.С. Полат, проектный метод – это прием для до-
стижения цели через подробную разработку технологии, которая 
в результате обернется реальным осязаемым продуктом.

Н.Ю. Пахомова разбирает проектную деятельность со стороны 
учителя, и со стороны ученика. Проектная работа с точки зрения 
школьника – это самостоятельная учебная деятельность, которая 
вызывает у него интерес, позволяющая развить многие навыки, 
которые пригодятся в дальнейшей жизни. А с точки зрения учите-
ля – это интегративный педагогический прием, который помогает 
в обучении и воспитании, позволяющий развивать неординарные 
знания, умения и навыки (ЗУН). К примеру: 
1. Проблематизация (формулирование основной проблемы, под-

проблем, а также определение задач, нацеленных на решение).
2. Планирование работы и постановка целей. 
3. Самоанализ и подведение итогов (оценка успешности и резуль-

тативности решения основной проблемы).
4. Самопредъявление процесса деятельности и итогов.
5. Подготовка материала для презентации с использованием специ-

ально созданного продукта планирования.
6. Проведение анализа, синтеза, выдвижение догадки, обобщение.

Согласно логике проектной методики, нынешние авторы вы-
двигают такие этапы выполнения учебного проекта:
– проблематизация;
– целеполагание;
– проектирование деятельности;
– выполнение самой работы;
– презентация проектной работы;
– рефлексия.

А.Д. Покидина
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В свою очередь советский педагог С.Т. Шацкий, поддержива-
ющий технологию проектного метода, полагает, что осуществление 
этого метода должно содержать в себе:
– жизненный опыт ученика, который учитель должен выявить;
– лабораторный опыт (организация);
– использование готовых знаний (накопленных человечеством);
– упражнения, развивающие навыки у школьника.

В данных компонентах прослеживается развивающее образо-
вание, во время которого происходит актуализация знаний ученика, 
представление новой темы урока и закрепление. С.Т. Шацкий пред-
ставляет проектную работу как проект четвертого образца по Кил-
патрику, с целью развития разнообразных ЗУНов [3].

Таким образом, в данном параграфе были охарактеризованы 
особенности использования проектного метода на курсе иностран-
ного языка. Также были описаны различные типы проектов, кото-
рые позволяют понять всю многогранность применения проектной 
методики в современной школе. А обращение к опыту различным 
педагогам рисует картину безусловной актуальности этой темы 
во все времена. 
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. В данной статье рассматривается появление спектра совре-
менных педагогических технологий в обучении иностранным языкам. Статья 
содержит материал о положительных и негативных сторонах использования 
описанных технологий в ходе обучения, которые могут считаться как иные 
средства оценки уровня получаемых учащимся результатов в их учебной 
и личной деятельности.

Ключевые слова: технология, коммуникативная компетенция, мультиме-
дийная обучающая программа, многосторонний метод.

N.P. Teteryukova

NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract. This article discusses the emergence of a range of modern pedagogical 
technologies in teaching foreign languages. The article contains material on the 
positive and negative aspects of the use of the described technologies in the 
course of training, which can be considered as other means of assessing the 
level of results obtained by students in their educational and personal activities.

Key words: technology, communicative competence, multimedia training 
program, multilateral method.

Язык является средством общения, благодаря чему развива-
ется, существует и совершенствуется современное человеческое 
общество. Сегодня происходит большое количество изменений в об-
щественных отношениях, средства общения (использование новых 
информационных технологий) требуют поднятия коммуникативной 
компетенции учащихся, совершенствования знания учащихся, для 
того, чтобы они могли обмениваться мнениями, мыслями в совер-
шенно разных ситуациях в процессе взаимодействия с другими 
участниками общения, верно употребляя при этом систему языковых 
и речевых норм и выбирая адекватное коммуникативное поведение. 
Иными словами, основная цель иностранного языка в том, что бы 
формировать коммуникативную компетенцию, то есть умение осу-
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ществлять иноязычную коммуникацию с носителями языка. Вос-
питательный аспект является важной частью учебного процесса, 
поэтому все образовательные технологии предполагают воспитание 
у учащихся требуемых качеств, зрелой, сформировавшейся личности.

Новые образовательные технологии, которые используются 
для формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
ученика, являются достаточно эффективными для создания образо-
вательной среды. Несомненно, используя какую-либо одну совре-
менную технологию обучения, даже несмотря на ее совершенную 
структуру, невозможно создать предельно продуктивные условия 
для того, чтобы раскрыть и развить интеллектуальный потенциал 
учащихся. 

Рассмотрим современные инновационные методы обучения 
иностранному языку, которые ориентированы на развитие личности 
и адаптацию (как социальную, так и профессиональную) в условиях 
сегодняшнего меняющегося общества. 

Многосторонний метод. Современный многосторонний метод 
корнями уходит к так называемому «Кливлендскому плану», который 
был разработан в 1920 г. 

Представим его основные принципы: 
1. Механически запоминать иностранный язык нельзя, так как соз-

дается индивидуально каждым. Следовательно, тренировочных 
упражнений должно быть меньше в пользу развития спонтанной 
речи обучаемых. 

2. Язык есть культура, то есть в процессе изучения определённого 
иностранного языка, в нашем случае английского, учащиеся из-
учают не только структуру языка, но и параллельно знакомятся 
с культурой данного языка.

3. Грамматика и лексика должны преподаваться в разных долях 
в строгом логическом порядке: каждое последующее занятие 
должно увеличить уже имеющийся запас слов.

4. В процессе обучения языку должны быть задействованы все виды 
речевой деятельности. Учебный материал представлен длинными 
диалогами с последующими упражнениями в вопросно-ответной 
форме. 

Благодаря таким текстам, представляющим информацию 
о данном методе, формируются представления о культуре страны 
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изучаемого языка. Для школьников, изучающих английский язык, 
важной и первостепенной задачей является пополнение своего 
словарного запаса. Но для некоторых детей – это может быть про-
блематично, так как некоторые ученики заучивают слова, другие об-
учаемые строят в мысленные ассоциации, есть и те, которые прочно 
запоминают материал только в том случае, когда услышат или увидят 
реалию. В то же время главной задачей преподавателя является 
контроль за тем, насколько хорошо и четко ученик запомнил новые 
слова. В условиях обучения на основе грамматико-переводного ме-
тода учителя спрашивают у учеников на русском языке перевод слов, 
а учащиеся называют предметы и явления на иностранном языке. 

Помимо этого метода, еще имеется весьма эффективный ме-
тод, развивающий как запоминание лексики, так и навыки общения 
на иностранном языке. Допустим, учитель перед занятием подго-
товил карточки с новыми словами, а в ходе урока он раскладывает 
карточки таким образом, чтобы не было видно слов, затем ученики 
распределяются на пары. Первый ученик в паре, вытягивая карточ-
ку, видит слово и пытается объяснить его значение своему партеру. 
Второй ученик должен догадаться, какое слово объясняет первый, 
а затем назвать его на иностранном языке. В результате дети благо-
даря этому методу не механически запоминают слова (слово-пере-
вод), а пытаются понять и «прочувствовать» эти слова. Именно так 
прочнее происходит усвоение новой лексики. Имеется еще один 
не менее интересный метод с использованием презентации. Учи-
тель показывает в презентации слайды с объяснением новых слов, 
но не дает определения. Ученик, определивший слово по контексту, 
получает один балл. В результате победителем становится ученик, 
набравший самое большое количество баллов. Такая форма работы 
мотивирует учеников лучше выучить слова в процессе выполнения 
домашнего задания. Кроме того, процесс проверки новых слов сно-
ва проходит без перевода на родной язык, поскольку необходимо 
полное погружение в изучаемый язык. Для улучшения восприятия 
английского языка на слух детям можно предлагать с учетом уровня 
владения языком просмотр фильмов и мультфильмов. После про-
смотра видеоматериала школьникам предлагается система вопросов 
для обсуждения увиденного. 

Современная действительность предъявляет все более вы-
сокие требования уровню практического владения иностранным 
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языком. По этой причине использование инновационных методов 
предоставляет огромные возможности для повышения продуктив-
ности учебного процесса. 

Рассмотренные в статье инновационные приемы имеют ряд 
преимуществ перед традиционными методами обучения, так как 
происходит тренировка всех видов речевой деятельности, реали-
зуется индивидуальный подход в обучении. Использование инно-
вационных технологий в процессе обучения иностранному языку 
позволяет повысить уровень общекультурного развития учеников. 
Отсюда использование инновационных технологий в обучении ино-
странным языкам несет в себе колоссальный обучающий потенциал, 
позволяющий превращать овладение иностранным языком в живой 
творческий процесс.

Библиографический список
1. Вэй Ниннин. Тематика интервью для обучения китайских студентов-русистов 

эффективной речевой деятельности // Наука и школа, 2018. № 1.
2. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике 

преподавания иностранных языков: справочное пособие. М., 2008.
3. Копытько С.В. Метод интервью в практике преподавания русского языка как 

иностранного в неязыковом вузе // Филологические науки. Вопросы теории 
и практики: в 2 ч. Тамбов, 2015. № 10 (52). Ч. II. C. 109–114. 

4. Методика обучения ин/яз в средней школе. М., 1982.
5. Мильруд Р.П. Современный методический стандарт обучения иностранным 

языкам в школе // Иностранные языки в школе. 1996. № 1. С. 5–12.
6. Панюшкина О.А. Некоторые особенности преподавания иностранного языка 

с использованием информационных технологий в современных условиях // Об-
учение и воспитание: методики и практика 2013/2014 учебного года: сборник 
материалов VII Международной научно-практической конференции (г. Ново-
сибирск, 2 октября 2013 г.). Новосибирск, 2013. С. 79–85.

7. Равшанова Н.К. Новые педагогические технологии в обучении иностранным 
языкам // Міжнародний науковий журнал Інтернаука. 2017. № 8. 

8. Сиразеева А.Ф., Валеева Л.А., Морозова А.Ф. Инновационные технологии обуче-
ния иностранному языку в вузе // Современные проблемы науки и образования. 
2015. № 3. С. 310–310.

9. Суворова Н.А. Интерактивное обучение: новые подходы. URL: http://balota2.
narod.ru/index.html (дата обращения: 12.10.2019).

Наталья Павловна ТЕТЕРЮКОВА 
студент, 
Московский информационно-технологический университет –  
Московский архитектурно-строительный институт



Н.П. Тетерюкова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. В данной статье рассматривается использование игровых при-
емов в обучении иностранному языку. В наши дни существует большое раз-
нообразие обучающих игр, которые способствуют всестороннему развитию 
ребёнка и его познанию мира в целом. Игры были и будут всегда ключевым 
звеном в жизни каждого человека, в особенности при обучении ребёнка.

Ключевые слова: игра, образовательные игры, подготовительные игры, 
грамматические игры, лексические игры, фонетические игры, орфографи-
ческие игры, креативные игры.

N.P. Teteryukova

USING GAMES WHEN TEACHING  
A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. This article discusses the use of games in teaching a foreign language. 
Nowadays, there is a wide variety of games that contribute to the comprehensive 
development of the child and his knowledge of the world in general. Games have 
been and will always be a key link in the life of every person, especially while 
teaching a child.

Keywords: game, educational games, preparatory games, grammar games, 
lexical games, phonetic games, spelling games, creative games.

Иностранный язык как общеобразовательный учебный пред-
мет не только может, но и обязан вносить свой вклад в ходе развития 
творческих способностей учащихся. Имея колоссальный потенциал 
в различных сферах деятельности, иностранный язык, конкретно 
– английский язык, воплощает его в жизнь только в том случае, 
когда учащийся (слушая, говоря, читая, пользуясь письмом) будет 
обогащать свой личный круг интересов, развивать свое мышление, 
память, логику, интуицию; если в процессе иноязычной коммуника-
ции будут вырабатываться социально-ценностные качества личности 
то есть мировоззрение, нравственные ценности и убеждения, черты 
характера. Большая часть детей, которая начинает изучать в школе 
иностранный язык, полагают, что сам процесс изучения будет весел 
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и прост. Проходит некоторое время, и дети начинают осознавать, что 
вовсе не просто учить английский язык, для многих впоследствии 
он становится нелюбимым предметом. Одна из подобных причин, 
приводящая к такому результату, сложность в понимании и усвоении 
грамматики. Традиционные методы обучения не помогают достичь 
желаемого результата в «легком овладении языком». Обучение будет 
результативным, при том условии, если ученики инициативно уча-
ствуют и полностью заинтересованы в этом процессе. Есть различ-
ные пути стимуляции детей к активности, но наиболее действенным 
считается игра, творчество в целом. Игры являются неотделимой 
и самой важной частью обучения английскому языку. Игры содей-
ствуют ускоренному погружению в мир изучаемого языка. Они могут 
способствовать снижению напряжения после контрольной работы, их 
полезно использовать для смены деятельности на уроке. Важно, чтобы 
игры доставляли радость, помогали в тренировке языковых явлений, 
развивали все виды речевой деятельности. Но все же игра должна 
отвечать целому ряду требований: игре должно уделяться на уроке 
немного времени, и она должна быть направленной на решение 
первостепенных учебных задач; она должна сочетать в себе игровой 
и учебный эффект; вовлекать всех учеников в данный процесс. 

Далее мы должны рассмотреть функции игровой деятельности. 
В методике ученые выделяют семь функций игры: обучающая функ-
ция (игра способствует овладению иностранным языком), воспита-
тельная функция (игры развивает в детях чувство взаимопомощи), 
развлекательная функция (благодаря игре создается необычная, яркая 
и запоминающаяся атмосфера урока), коммуникативная функция 
(игра помогает детям научится работать сообща), релаксационная 
функция (игра, как мы говорили ранее, помогает убрать эмоциональ-
ное напряжение), психологическая функция (игра дает возможность 
учителю заметить и исправить психические наклонности личности), 
развивающая функция (игра как правило развивает позитивные чер-
ты личности). Ознакомившись с классификацией функций игровой 
деятельности, мы рассмотрим вопрос о классификации игр. 

Важно отметить, что в философской, психологической, педаго-
гической и методической литературе нет определенной классифика-
ции игр. Рассмотрим несколько вариантов подобных классификаций. 
Зарубежные и отечественные лингвисты, психологи, педагоги пред-
принимали попытки систематизировать игры. Например, Ж. Пиаже 
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выделял три основных типа игры, которые он сопоставлял с этапами 
развития ребенка:
– игры-упражнения – первые игры ребенка, они связаны с непо-

средственным контактом ребенка и игрушек, развитие хвататель-
ных навыков (первый год жизни);

– символические игры, основанные на подражании миру взрослых 
с помощью особой системы символов (ранний дошкольный воз-
раст);

– игры с правилами, которые, по сути, являются ролевыми играми.
Автором другой классификации является отечественный пси-

холог П.П. Блонский, который выделял шесть типов игр:
– мнимые игры – манипуляции импульсивного происхождения 

у младенцев, которые не являются собственно играми;
– строительные игры, в основе которых лежит строительный по-

тенциал ребенка;
– подражательные игры, основанные на подражании поведению 

взрослым;
– драматизации, то есть игры, в основе которых драматическое 

искусство ребенка;
– подвижные игры, в которых огромную роль играет физическое 

развитие ребенка;
– интеллектуальные игры, основанные на активизации умственных 

способностей ребенка.
Иная классификация игр предложена Н.П. Аникеевой: 

– игры-драматизации;
– игры-импровизации;
– игры на преодоление;
– деловые игры.

Итак, мы ознакомились с разными классификациями игр, 
но далее мы более конкретно рассмотрим игры применительно к об-
ласти преподавания иностранного языка. По теории М.Ф. Стронина, 
который в книге «Обучающие игры на уроках английского языка» 
разделил игры по пяти категориям:
– лексические;
– грамматические;
– фонетические;
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– орфографические;
– творческие.

1. Лексические игры. Цели: 
– повторение новой, возможно даже старой, лексики в различных 

обстоятельствах, приближенных к непосредственной обстановке; 
– активизация мыслительной деятельности;
– развитие речевой реакции учащихся; 
– знакомство учеников с сочетаемостью слов.

Пример лексической игры. Учитель распределяет класс на две 
команды: первая – «Ласточки», вторая – «Коровки», делит доску 
на две части, два столбика для каждой команды, и по одному уче-
нику из каждой команды подходят к доске и пишут слова, которые 
учитель диктует по темам, пройденным ранее; та команда, которая 
напишет верно все слова, выигрывает.

Granny ü  Father ü
Sister ü   Mother ü
grandpa ü  brather û

2. Грамматические игры. Цель: – научить учащихся употре-
блять грамматические конструкции, развить умение «предвидеть», 
то есть интуицию и логику, научить легко маневрировать между 
сложными конструкциями и исключениями.

Пример грамматической игры. Учитель по очереди вызывает 
учеников к доске, предварительно раздав каждому карточки с двумя 
предложениями, где необходимо вставить пропущенное слово, a 
конкретно конструкцию Do, does, don’t, doesn’t.

She … drink water.
We… like each other.
… he run very fast?

3. Фонетические игры. Цель: обучить детей правильному 
произношению звуков и тренировать языковое чутье в использо-
вании на письме и в устной форме требуемых звуков, необходимо 
отрабатывать интонацию.

Пример фонетической игры. Учитель раздает ученикам за-
ранее подготовленные им карточки, на них – пронумерованные слова 
на английском, далее транскрипция и русский перевод, на карточке 
имеется три столбца, учитель произносит слово на английском 
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из первого столбца, ученики самостоятельно должны быстро и вер-
но соединить данное слово с транскрипцией и русским переводов, 
одерживает победу тот, кто быстро и безупречно выполнит задание.

4. Орфографические игры. Цель: обучить учеников правиль-
но записывать слова на английском языке и развить память.

Пример орфографической игры. Учитель пишет на доске 
любое длинное слово или словосочетание, задачей для учеников 
будет создание новых слов из данного примера.

Representative:
– tea; 
– test; 
– present; 
– art.

5. Творческие игры. Цели: 
– научить школьников использовать необычные подходы к про-

цессу обучения; 
– выделять самое главное из всей доступной информации, развить 

в первую очередь слуховую память, раскрыть творческие задатки 
у учащихся.

Пример творческой игры. Простая, но всем знакомая игра 
«Горячая картошка», в ней участвуют восемь детей, учитель берет 
мячик, бросает его ученику, при этом говорит слово на английском, 
а ученик, поймавший этот мяч, должен сказать перевод данного 
слова; в том случае, если он не отвечает или отвечает неверно, он 
выбывает из игры, и так далее, действуя по кругу.

Таким образом, использование игровых приемов помогает 
сформировать новые или закрепить прошлые умения или навыки. 
С одной стороны, игры дают возможность учителю сделать учебную 
деятельность более активной, интересной, творческой. Игровые 
приемы помогают ученикам обрести уверенность, развить свои 
возможности, учит их работать в коллективе. В целом, такие игры 
настраивают детей на верный путь к достижению поставленных 
целей на уроке английского языка. Игра – это своего рода мотива-
тор, который заставляет механизм под названием «урок» работать 
исправно.

Н.П. Тетерюкова
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К.Б. Тоаме 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ) ПЕРЕВОД 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация. Информационный (специальный) перевод наиболее востребо-
ван в реалиях XXI в. Это связано с особенностями времени, в котором мы 
живем. Высокий уровень развития науки и техники, специфика социально-
экономического развития отдельных стран, глобализация размывают гра-
ницы между государствами, диктуя потребность в качественном переводе 
специальной литературы: научных статей, положений, уставов, инструкций, 
аннотаций и др. Анализ публикаций современных авторов позволяет судить 
о том, что указанная тема сейчас активно изучается учеными. В данной 
статье анализируется специфика информационного перевода, его основ-
ные черты и характерные особенности, перспективы, а также сложности, 
с которыми неизбежно приходится сталкиваться переводчику в процессе 
работы над специальным переводом. Сделан вывод о том, что имеется 
большая педагогическая проблема обучения информационному переводу, 
поэтому необходима разработка качественных программ профессиональной 
подготовки переводчиков.

Ключевые слова: информационный перевод, наука, техника, глобализа-
ция, XXI в.

K.B. Toame

INFORMATION (SPECIAL) TRANSLATION  
IN THE MODERN WORLD

Abstract. Information translation is most in demand in the realities of the 21st 
century. This is due to the peculiarities of the time in which we live. The high 
level of development of science and technology, the specifics of socio-economic 
development of individual countries, globalization blurs the boundaries between 
states, dictating the need for qualitative translation of special literature: scientific 
articles, statutes, instructions, annotations, and so on. Analysis of the publications 
of modern authors allows us to judge that this topic is now being actively studied 
by scientists. This article examines the specifics of the information translation, 
its main features and characteristics, perspectives, and the difficulties that the 
translator inevitably has to face in the process of working on a special translation. 
It is concluded that there is a big pedagogical problem of learning information 
translation, so it is necessary to develop quality programs for training translators. 
Interaction between states becomes closer and more intense, which led to the 
fact that the person works remotely, people became mobile, and travel a lot. 
Accordingly, for full communication between people, for the prompt solution of the 
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problems there is a huge need for knowledge of foreign languages and the need 
for quality translation from one language to another. It is necessary to translate 
scientific texts, contracts, instructions, notarized various foreign documents.

Key words: information translation, science, technology, globalization, XXI 
century.

Проблема изучения информационного перевода применитель-
но к реалиям XXI в. вызывает несомненный научный и практический 
интерес. Это объясняется целым рядом факторов. Начнем с того, что 
мы живем в такое время, когда взаимодействие между государствами 
становится более тесным и интенсивным, выходит на качественно 
новый уровень. В условиях глобализации появляется множество 
международных организаций, отделения которых разбросаны по все-
му миру, транснациональных компаний и корпораций, владеющих 
производственными подразделениями в нескольких странах. 

Это привело к тому, что человек перестал быть «заложником 
офиса». Появилась возможность удаленной работы, поэтому люди 
стали мобильными, много путешествуют. С появлением сети Ин-
тернет мы общаемся, ведем деловую переписку с иностранными 
партнерами. Каждый грамотный человек понимает, что на сегод-
няшний день владение иностранным языком уже далеко не роскошь, 
а объективная необходимость. С полной уверенностью можно 
утверждать, что международные контакты в их различных формах 
получат дальнейшее развитие в будущем.

Соответственно, для полноценной коммуникации между 
людьми, для оперативного решения поставленных задач возникает 
огромная потребность в знании иностранных языков и необходи-
мость в качественном переводе с одного языка на другой. Нужно 
переводить научные тексты, договора, инструкции, нотариально 
заверять различные иностранные документы. Все перечисленное 
относится к информационному (специальному) переводу. 

Анализ последних исследований и публикаций позволяет гово-
рить о том, что данная проблема изучается современными учеными. 
Так, например, Р.В. Шамилов анализирует структуру и алгоритм 
процесса специального перевода [7]. Е.В. Павлова, Т.Г. Лаптева 
исследуют специфику передачи терминов [4], а Т.П. Некрасова из-
учает вопрос особенностей перевода юридической терминологии 
с русского языка на английский язык [3]. Также среди современных 
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ученых, занимающихся проблематикой специального перевода, назо-
вем таких, как С.И. Маджаева [2], Г.Г. Петрова [5], Е.С. Ясницкая [8]. 

Целью данной статьи является анализ информационного (спе-
циального) перевода. Задачи статьи состоят в следующем:
– охарактеризовать особенности информационного (специального) 

перевода;
– проанализировать трудности данного вида перевода;
– исследовать перспективы развития информационного перевода.

Начнем с того, что вышеуказанный вид перевода занимает 
особое место в категории разновидностей перевода. Например, 
если перед художественным переводом стоит задача эмоциональ-
но-экспрессивного воздействия на читателя, то основная функция 
специального перевода – доведение до читателя определенных 
информационных сведений. Поэтому художественные образы, эмо-
ции, изящный слог не свойственны специальному переводу. Здесь 
на первое место выходит точность информации, четкое следование 
оригиналу, терминам, определениям, понятиям, научным парадиг-
мам. По этому поводу в свое время А.Л. Пумпянский писал: «Основ-
ная задача научно-технической литературы – предельно ясно и точно 
довести определенную информацию до читателей. Это достигается 
логически обоснованным членением фактического материала, без 
применения эмоционально окрашенных слов, выражений и грамма-
тических конструкций» [6, с. 15]. 

В зависимости от выбранного критерия можно выделить мно-
жество подвидов информационного перевода. Если в качестве клас-
сифицирующего признака взята сфера научного знания, то можно 
выделить медицинский, экономический, юридический, технический 
и прочие подвиды. В зависимости от цели, стиля и жанра оригинала 
информационный перевод также делится на следующие подвиды: 
научно-технический, официально-деловой, политико-публицистиче-
ский, газетно-информационный. К информационному переводу еще 
относятся переводы патентной литературы, материалы экономиче-
ского характера, а также публикации, написанные о производстве 
и работе торговых фирм.

В качестве ещё одного подвида информативного перевода 
выделяется перевод общественно-информативных текстов, вклю-
чающих документы общественно-политического, социокультурного 
характера. Они содержат самую различную информацию, проходя-
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щую по каналам массовой коммуникации: газетам, журналам, радио 
и телевидению. Их главная функция – сообщение. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что раз-
новидности информационного перевода затрагивают значительную 
сферу человеческой деятельности. Пожалуй, в нашей повседневной 
жизни с данным видом перевода приходиться сталкиваться чаще 
всего. Слушая новости и выступления политических деятелей 
из других государств, мы получаем информацию, которая была 
переведена. Читая в магазине описание товара иностранного про-
исхождения, мы тоже имеем дело с информационным переводом. 
Приобретая иностранное лекарство и читая к нему аннотацию, мы 
снова обращаемся к вышеуказанному виду перевода. Благодаря труду 
переводчиков мы можем также читать зарубежные научные статьи, 
монографии, исследования. 

Отсюда вытекает требование к наличию у переводчика специ-
альных знаний в той сфере, в которой он работает. Качество научного 
перевода прямо пропорционально знанию предмета переводчиком, 
которому посвящен переводимый материал, его степени владения 
исходным и переводимым языком. Переводчик должен своевре-
менно отзываться на изменения языка в конкретной сфере. 

Также от переводчика требуется четкое следование стилистике 
переводимого текста, абсолютная точность, владение терминами, 
понятиями. То есть, экономический перевод должен читаться как 
текст экономического содержания, юридический – как юридический, 
медицинский – как медицинский [3]. 

Например, исследуем отрывок статьи на юридическую темати-
ку: «Main place of the constitutional law in the branches of law system is 
allocated by its main source – the State Constitution. However, in recent 
decades, the idea of the supremacy of international law over national 
law-making is increasingly penetrates in the constitutional rule-making 
of democratic legal states» [9]. 

Грамотный перевод в данном случае должен выглядеть так: 
«Ведущее место конституционного права в отраслях системы права 
определяется его основным источником – Конституцией государ-
ства.  Тем не менее, в последние десятилетия, идея верховенства 
международного права над национальным правотворчеством все 
больше проникает в конституционное нормотворчество демокра-
тических правовых государств».
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В приведенном выше примере текст перевода читается как 
юридическая статья, а не как перевод, правильно и грамотно пере-
ведены термины и понятия, четко передается мысль автора.

Перевод различных документов это также большая зона от-
ветственности. Ошибки в договорах, неправильный перевод терми-
нов, требующих точного и однозначного перевода, могут привести 
компанию к убыткам, причиной которых станет переводчик. 

Наука и техника не стоят на месте, появляются новые понятия, 
явления, процессы и термины. Нужно успевать за временем. Словари 
устаревают очень быстро, как показывает практика. В этой связи 
возникает большая педагогическая проблема обучения владением 
специальными видами перевода [1]. Нередки случаи, когда пере-
водчики обращаются за консультативной помощью к специалистам 
и экспертам в целях более глубокого и подробного изучения вопроса. 
Такой подход верен, поскольку ценой ошибки в медицинском пере-
воде может стать человеческая жизнь.

Для работы в сфере медицинского перевода важно знать ши-
рокий пласт лексики, включающий в себя не только стандартную 
терминологию, но и слова, обозначающие симптоматику, фармацев-
тические препараты и медицинское оборудование. Кроме того, одной 
из особенностей медицинского перевода является наличие слов, за-
имствованных из разных языков (латинского, греческого и других), 
а также наличие аббревиатур, которые нужно верно расшифровать [2]. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что информаци-
онный перевод многогранен и крайне сложен. Не каждый захочет 
и сможет им заниматься. Нужно быть эрудитом, иметь гибкое мыш-
ление, хорошую память, обладать аналитическим складом ума, чтобы 
на достойном уровне переводить специальные тексты. Более того, 
специальные тексты обладают рядом лексических, грамматических 
и синтаксических особенностей, делающих их по сути уникальным. 
Медицинский переводчик может быть абсолютно некомпетентным 
при переводе статьи научно-технического характера. По этой при-
чине существует специализация переводчиков. 

Хороших и действительно стоящих специалистов в этой сфере 
не так много, но те, кто имеют способности и опыт в данной сфере, 
получают достойную оплату за свой труд. По данным портала «Head-
Hunter», средняя зарплата начинающего технического переводчика 
в Москве – 80 тыс. руб. 

К.Б. Тоаме
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Подводя итог, отметим, что информационный (специализи-
рованный) перевод актуален и востребован в современном мире. 
Он развивается параллельно с развитием науки и техники. У ин-
формационного перевода имеются большие перспективы. Потреб-
ность в нем неуклонно растет, как и растет потребность в хороших 
специалистах, способных осуществлять качественный, адекватный, 
точный перевод. 

Необходимо разрабатывать и развивать образовательные 
программы, способные дать необходимые знания, умения, навыки 
и эффективно научить различным разновидностям специального 
перевода.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ  

ПЕРСОНАЖЕЙ ГРАФИЧЕСКИХ РОМАНОВ

Аннотация. Наш мир переполнен знаками, надписями, всевозможными 
текстами, мы живем в эпоху, когда естественный человеческий язык пере-
плетается со знаковыми системами. Подобный синкретизм может даже об-
разовать новые литературные жанры, такие как графический роман. Многие 
ошибочно полагают, что синтез текстового повествования, диалогов и худо-
жественных рисунков является продуктом современной массовой культуры, 
на самом деле зачатки этой тенденции зародились еще в эпоху наскальной 
живописи, также были отражены в Египетском иероглифическом письме. 
Говоря о более современных примерах – предпосылками к появлению ри-
сованной литературы можно считать карикатуры. Ныне в массовой культуре 
стихийный масштаб приобрел формат графического романа, или его более 
простая вариация – комикс. Нередко через истории в комиксах авторы дают 
комментарии социальной значимости о неравенстве в обществе, рассужда-
ют о человеческой морали или критикуют политический курс своей страны, 
в то же время истории могут быть совершенно иными, незамысловатыми, 
с простой моралью, как в массовой литературе. Если графический роман 
или комикс находят массовый отклик среди читателей – это принято считать 
признаком успеха. Главным секретом такого успеха являются живые, глу-
бокие и разносторонние герои, участники повествования. Для того, чтобы 
читатель мог хотя-бы на подсознательном уровне ассоциировать себя с ге-
роем графического романа, проникнуться его историей, авторы прибегают 
к ряду хитростей, в данной статье мы анализируем с точки зрения стилистики 
приемы, которые используют авторы комиксов при создании своих героев. 
Актуальность исследования данной темы обусловлена популярностью 
и профицитом этой индустрии, которая с каждым днем привлекает к себе 
все больше людей. Например, Россия также не находится в стороне и на ее 
территории действуют десятки, как и независимых мелких издательств, так 
и полноценные коммерческие организации, такие как Bubble Comics. 

Ключевые слова: стилистика, графический роман, комикс, массовая 
культура.

D.V. Shulgin, E.A. Sharipov

STYLISTIC WAYS TO CREATE  
A GRAPHIC NOVEL’S CHARACTER

Abstract. Our world is full of texts, signs and inscriptions, in this epoch human 
language is intertwined with systems of signs. This syncretism can even give us a 
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new literature genre, such as graphic novel. There is a common misconception that 
synthesis between narration and art drawings is a modern pop-culture’s product, 
but originally, we can track down its beginnings even to the era of cave paintings. 
This relation can be reflected in Egyptian’s hieroglyphic writings. Caricatures 
can serve us as a modern example of comics’ premise. Now in mass culture, 
graphic novels, or its simplified variation – a comic books, acquired global scale. 
Through stories in comic books, authors comment on social significance about 
inequality in society, talk about human morality, or criticize the political course of 
their country, at the same time stories can be completely different, simple, with 
simple morality, lust like mass literature. If graphic novel receives good reviews 
among its readers, it means that it became popular. One of the secrets behind 
popularity is deep, versatile characters who take places in graphic novel’s story. 
There are some tricks, which comics authors use in order to make a reader feel 
in the same way as protagonist or any other character, psychologically associate 
himself with them, sympathize or hate them. In this article, we study how to create 
a comic book character from stylistic angle of view. Relevance of the study is 
attributable to massiveness and great profit of comics industry, which attracts 
more and more people of different genders and age every day. For instance, 
Russia – is not an exception and there are many independent publishers, as well 
as commercial ones, such as «Bubble Comics».

Key words: stylistic, graphic novel, comic book, pop-culture. 

Для того чтобы лучше понимать, как нынче устроена инду-
стрия комиксов, нам следует обратиться к ее краткой истории. Пред-
ставляется некоторая сложность в выборе конкретной точки отчета, 
поскольку комиксы – интернациональное явление, с собственной 
историей и колоритом в любой из стран, например, для комиксов 
из стран Африки характерны сюжеты, которые косвенно относятся 
к легендам местных племен, а также герои, которые могут быть кос-
венно связаны мифами тамошних жителей. Само собой, не обходится 
и без исключений, к примеру «Город, в котором живет Ая» («Aya 
of the Yop City») – это серия коротких историй про жизнь девушки 
Аи, и людей, которые ее окружают, автор данного комикса поставил 
себе задачу показать читателю Африку с иной стороны, вопреки рас-
пространенному стереотипу о повальной нищете и голоде. 

Поскольку выбрать период, с которого глобально началась 
история комиксов не представляется возможным, то за основу будет 
взята история комиксов на примере США, поскольку именно эта 
страна в данный момент сохраняет лидерство в сфере популяризации 
комикс-культуры, и задает мировые тренды.

Стилистические приемы...
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Значимую роль в развитии американского комикса сыграл, 
как ни странно, швейцарец Родольф Тёпфер, благодаря ему впервые 
увидели свет «Приключения Обадаи Олдбака» («The Adventures of 
Obadiah Oldbuck»). На самом деле, это название было дано амери-
канскими издателями, которые выпускали нарисованные рассказы 
Тёпфера без его согласия, в оригинале же его работа называлась 
«Histoire de Mr. Vieux Bois». В последствии нарисованные рассказы 
Тёпфера были переведены и на другие языки, и заслужили мировую 
славу. Отличительной особенностью творений Тёпфера являлась 
панельная структура комикса (которая применяется до сих пор), 
при том что тогда само понятие как «панель» в рисунках такого рода 
еще отсутствовала.

Следующим скачком в развитии комикса послужили так на-
зываемые «Субботние вырезки» («Saturday Strips»). Когда в конце 
субботней газеты печатали короткие комиксовые истории, именно 
в этот период появилось строгое деление на панели, в котором была 
выстроена цепочка повествования, а также пузыри с репликами. 
Читателям странички с простыми юмористическими историями 
в цветных картинках пришлись по душе, и издатели принялись вы-
пускать в виде отдельных изданий сборники, состоящие из газет-
ных вырезок. Тогда же появилось и деление на жанры, к примеру, 
творчество Тёпфера относили к романтизму. Наличие черно-белого 
комикса в конце субботней газеты стало стандартом.

Период, описанный выше является ничем иным, как пре-
дысторией золотого века комиксов в США. Дабы не углубляться 
в подробности, мы дадим краткий обзор эпох, на которые принято 
делить историю комиксов США:
1. Золотой век (1938–1956) – ознаменован основанием издательства 

Detective Comics (или же просто DC), именно в этот период были 
созданы такие герои как Супермен, Чудо-женщина, Бэтмен. Так-
же в этот период была основана Timely Comics, которая в даль-
нейшем будет переименована в знакомую массовому читателю 
Marvel Comics. Концепция героев, наделенных суперспособно-
стями пришлась по нраву публике, и был задан тренд на создание 
большего количества подобных героев. 

2. Серебряный век (1956–1970) – на развитие комиксов как жанра 
оказывало непосредственное влияние развития самого общества, 

Е.А. Шарипов, Д.В. Шульгин
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так, герои стали более живыми благодаря детально прописанным 
образам, у них появлялись сомнения, были собственные убежде-
ния, страхи, взгляды на ту или иную ситуацию. Научный прогресс 
и развитие науки сделало аудиторию более искушенной, и герои 
комиксов зачастую получали свой дар в результате неудачного 
научного эксперимента.

3. Бронзовый век (1970–1986) – отличительной особенностью 
данного периода является социальный комментарий на те или 
вопросы, которые волновали общество того времени. Ставка 
крупных издательств была поставлена не на младшую аудито-
рию, а на подростковую. Так, очень популярной была тема при-
теснения расовых меньшинств, в результате мы получили такого 
супергероя как «Черная Пантера» («Black Panter»), а также 
серию комиксов «Люди Х» («X-Men»). Во втором случае тема 
расизма стояла на первом месте, поскольку в центре сюжета было 
взаимодействие общества людей, с так называемыми мутанта-
ми – людьми, наделенными суперспособностями в результате 
генетической мутации. 

4. Темный век (1980 – наше время) – данный период также принято 
называть медным или железным. Он характеризуется сложной 
структурой повествования, реалистичным рисунком, огромное 
внимание в комиксах Темного века уделено проработке антаго-
нистов и антигероев (персонажей, балансирующих на краю). 
Для таких комиксов характерна некая серая мораль, которая по-
казывает двойственность вопросов, поднимающихся авторами. 
Такой подход позволяет показать читателям что мир устроен 
несколько сложнее, чем это показывалось ранее. Иконой темного 
века принято считать комикс Алана Мура «Бэтмен: Возвращение 
Темного Рыцаря» («Batman: Dark Knight Returns») – в данном 
комиксе была проделана фундаментальная работа, которая пере-
ворачивает привычное восприятие читателя.

Теперь, когда мы рассмотрели историю американского ко-
микса, мы можем перейти непосредственно к теме исследования, 
а именно стилистическим приемам, которыми пользуются авторы 
при создании своих героев. Важно понимать, что нынешняя инду-
стрия комиксов разношерстная, вопреки популярному мнению что 
все истории повествуют исключительно о людях в масках и костю-
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мах, наделенных особыми умениями. Есть место обычным драмам, 
комедиям, любовным историям, простор ограничен лишь собствен-
ным воображением авторов.

Базовым стилистическим приемом для создания персонажа 
комикса может послужить «использование исторического бэкгра-
унда». Для конкретики обратимся к истории, а именно к истории 
создания «Капитана Америки» – первое его появление датируется 
1940 г., безусловно этот персонаж носит патриотический характер. 
Зачастую его изображали сражающимся с гитлеровской коалицией, 
в США Капитан Америка был самым популярным героем в период 
Второй Мировой Войны. Примечательно, что его популярность 
спала на нет в период 1960-х гг., пока его не осовременили. Из это-
го можно сделать следующий вывод – персонаж комикса в первую 
очередь должен отвечать запросам целевой аудитории; в нем могут 
отражаться политические настроения. Капитан Америка был особо 
популярен среди солдат США. 

Для контраста возьмем какого-нибудь современного персонажа, 
который потенциально отвечает требованиям подростковой аудитории 
и тем, кто немного постарше, идеальным кандидатом будет Скотт 
Пилигрим из одноименной серии комиксов: 23-летний канадский 
юноша, бездельник, проживающий в одной квартире со своим при-
ятелем, тяжело переживающий разрыв с бывшей девушкой. Такой 
образ носит очень реалистичный характер, и современная молодежь 
наверняка сталкивалась с такими же проблемами. Подобный подход 
к созданию героя позволяет читателю проникнуться его историей, 
начать ему сопереживать, это ведет нас к следующему пункту.

Эмоциональное вовлечение – наверное, базовая задача лю-
бого комикса – это заставить читателя испытывать как минимум 
какую-либо базовую эмоцию – грусть, напряжение, страх, перевоз-
буждение, неподдельный интерес. Как было написано выше, особой 
популярностью пользуются герои с разносторонним характером. 
Чтобы способствовать эмоциональному вовлечению через героя ав-
торы могут ввести в повествование тот или иной конфликт, которые 
по-своему затрагивает протагониста. Это может быть конфликт на ра-
совой основе, конфликт на работе. В целом, конфликт может носить 
не обязательно негативный характер, история в которую попадает 
протагонист может вестись в духе «попал не туда и не в то время». 

Е.А. Шарипов, Д.В. Шульгин
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Не исключен и вариант внутреннего конфликта – угрызения совести, 
зависимость, ненависть к определенной группе людей, все это так же 
может заинтересовать рядового читателя. Иными словами, главный 
герой должен столкнуться с такой ситуацией, которая вызовет эмо-
циональный триггер у читателя, таковым может быть внутренний, 
семейный, внешний или какой угодно конфликт, двигающий сюжет 
графического романа.

Эволюция характера – любому реальному человеку свой-
ственно менять свое мнение, суждения, например, в процессе 
взросления, такой же чертой должен обладать герой современного 
графического романа, или его мнения или действия с помощью ав-
торских ухищрений могут отдельно ставиться под сомнения. Любой 
читатель в конечном счете устанет читать о болванчике, который 
руководствуется базовым набором личных черт, без малейших из-
менений на протяжении нескольких томов графического романа. 
Несменные герои хорошего графического романа должны расти 
в духовном плане.

Мотивация, предыстория – кем бы не был персонаж, анта-
гонистом или протагонистом, читателю должна быть презентована 
его история, или ее отрывки в виде «флэшбеков» (кратких воспо-
минаний о прошлом). Личная история дополняет мотивацию героя 
к совершению какого-либо поступка, или лучше освещает его роль 
в сюжете. Очень популярен прием трагического флэшбэка, когда 
неудачи в прошлом толкнули героя на распутье, вследствие чего он 
оказывается в нестандартных ситуациях.

Дизайн внешнего вида – этот прием можно считать по-
настоящему комплексным по ряду причин, если постараться макси-
мально тезисно выразить основную идею дизайна внешнего вида, 
то звучать она будет следующим образом – «Внешний вид должен 
говорить сам за себя». То-есть представим, что в графическом романе 
полностью отсутствуют реплики, и нам презентуют одного из героев, 
что на уровне инстинкта делает человек, когда видит незнакомца? 
Пытается составить его приблизительный психологический пор-
трет основываясь на его внешнем виде, ровно так же происходит 
и с графическими новеллами – мы можем не знать персонажа, но его 
внешний вид может давать нам подсказки и его характере. Некото-
рые авторы любят играть с этим приемом, и дают читателю ложные 
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представления о предназначении персонажа в сюжете. На этапе 
планирования дизайна следует также продумать окружение героя, 
если он из бедной семьи или живет в трущобах, соответственно он 
должен носить лохмотья, а если он богат, то его одежда или аксес-
суары должны указывать на это. Слегка углубляясь в тему, можно 
добавить, что роль также играет и расовое происхождение, например, 
герой может носить на себе аксессуар, который является атрибутом 
его веры.
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ВИДЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Аннотация. Как известно многим, перевод художественной литературы 
не такой простой, каким кажется на самом деле. Прежде чем полагать, что 
художественная литература легка для перевода, следует познакомиться с та-
кими терминами, как: «Теория перевода», «Переводческие трансформации 
и их виды». В данной статье мы рассмотрели виды переводческих трансфор-
маций на примере трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Наука 
теории перевода и переводоведения изучается не так давно, на данный 
момент существует множество различных работ, посвященных переводче-
ским трансформациям. Так как знание теоретических основ является одной 
из самых важных в работе любого переводчика. И поскольку существует 
множество мнений, так и не было приведено определенного понятия пере-
водческих трансформаций. Как и говорилось ранее, существует множество 
разных мнений, отсюда следует, что существует множество разных опреде-
лений, и основополагающим принято считать определение Л.С. Бархударова, 
поскольку она наиболее точно отражает сущность вопроса. Получается, 
что переводческие трансформации – это межъязыковые преобразования, 
перестройка элементов исходного текста, операций перевыражения смысла 
или перефразирование с целью достижения переводческого эквивалента. 
Что касается разделений трансформаций на виды, существует множество 
точек зрения, но принято считать, что все переводческие трансформации 
делятся на лексические, грамматические и смешанные, но об этом мы по-
говорим позже.

Ключевые слова: переводческие трансформации, перевод, теория перевода.

E.A. Sharipov, D.V. Shulgin

TYPES OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS

Abstract. As you may know, the translation of fiction is not as simple as it seems. 
Before you think that artistic literature is easy to translate, you should study such 
terms as «Translation theory, linguistic transformations and its types». In this 
article, we study the types of translation transformations using the example of 
William Shakespeare’s tragedy «Romeo and Juliet». The science of translation is 
a young one, at the moment there are many different works devoted to translation 
transformations. Since knowledge of theoretical foundations is one of the most 
important in the work for any translator. Since there are many opinions, there has 
never been a certain notion of translation transformations. As it was mentioned 
earlier, there are many different opinions, it follows that there are many different 
definitions, and the definition of L.S.Barkhudarov is considered fundamental, 
because it accurately reflects the essence of the issue. It turns out that translation 
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transformations are inter-language transformations, restructuring of elements 
in the source text, operations of recosting of meaning or rephrasing in order 
to achieve translation equivalent. Speaking about dividing transformations into 
different types, there are many points of view, but it is common to believe that all 
translation transformations are divided into lexical, grammatical and mixed ones, 
but we will talk about it later.

Key words: translation transformations, translation, translation theory.

Перевод – это сложное многогранное явление, отдельные 
аспекты которого могут быть предметом исследования разных наук. 
В рамках переводоведения изучаются психологические, литерату-
роведческие, этнографические и другие стороны переводческой 
деятельности, а также история переводческой деятельности в той или 
иной стране или странах. В зависимости от предмета исследования 
можно выделить психологическое переводоведение (психологию 
перевода), литературное переводоведение (теорию художественного 
или литературного перевода), этнографическое переводоведение, 
историческое переводоведение и т.д. Ведущее место в современном 
переводоведении принадлежит лингвистическому переводоведению 
(лингвистике перевода), изучающему перевод как лингвистическое 
явление. Отдельные виды переводоведения дополняют друг друга, 
стремясь к всестороннему описанию переводческой деятельности.

Перевод художественных текстов с одного языка на другой 
является одной из самых сложных задач. Английский драматург 
Уильям Шекспир в своих произведениях использует яркий язык, 
из-за чего существует множество переводов «Ромео и Джульетта».

Общая теория перевода составляет часть лингвистической те-
ории перевода, наряду с частными теориями перевода, изучающими 
лингвистические аспекты перевода с одного данного языка на другой 
данный язык, и специальными теориями перевода, раскрывающими 
особенности процесса перевода текстов разных типов и жанров, 
а также влияние на характер этого процесса речевых форм и усло-
вий его осуществления. Общая теория перевода дает теоретическое 
обоснование и определяет основные понятия частных и специ-
альных теорий перевода. Частные и специальные теории перевода 
конкретизируют положения общей теории перевода применительно 
к отдельным типам и видам перевода таким как: денотативная, се-
мантическая и трансформационная теория перевода. На последней 
мы и остановимся.

Е.А. Шарипов, Д.В. Шульгин
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Существует вид перевода: переводчик берет текст оригинала 
и преобразует его в текст перевода. Получается трансформация ориги-
нального текста в текст перевода. Таким образом, трансформационная 
теория основана на преобразовании текста оригинала в текст пере-
вода. Такая теория дала название – трансформационная грамматика.

Трансформационная грамматика рассматривает правила прово-
ждения синтаксических структур, которые характеризуются общно-
стью лексем и основных логико-синтаксических связей, например: 

Бенволио: 
Я их мирил. Возьми же шпагу прочь.
Иль в ход её пусти, чтоб помирить их.
Я их мирил. Они были примирены мной.
Примиренные мной Григорий, Самсон и Абрам. 
Примирение Грегорио, Самсона и Абрама Бенволио.
Похожие структуры могут быть получены одна из другой 

по определенным трансформационным правилам. Эти структуры 
обладают определенной общностью, или инвариантностью плана 
содержания.

Трансформационная грамматика соотносит друг с другом 
структуры, связанные правилами трансформации, и считает неко-
торые из таких структур исходным, а остальные структуры выводит 
из небольшого количества исходных структур или сводит к исходным 
структурам.

В общей теории перевода выделяют два направления, в кото-
рых по-разному применяются идеи трансформационной грамматики. 
В первом направлении рассматривается сам процесс создании текста 
перевода, как преобразование единиц и структур ИЯ в единицы 
и структуры ПЯ.

Предполагается, что внутриязыковые трансформации и пере-
вод с одного языка на другой, представляют собой ряд межъязыковых 
трансформаций. Во втором направлении трансформационной теории 
перевода переход от ИЯ к ПЯ, не рассматривается, как трансфор-
мация, а дается лишь описание этапам переводческого процесса 
в терминах трансформации.

Из теории этого направления следует выделить, что все много-
образие языковых форм ИЯ и ПЯ, можно свести к какому-либо срав-
нительно небольшому числу структур ИЯ и ПЯ, между которыми, 
существует полная эквивалентность. Теория исходит из того, что 
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в любых двух языках, имеется набор единиц с одинаковым содержа-
нием. Эти единицы являются исходными и к ним по определенным 
правилам сводят все единицы языка.

Согласно теории, между ядерными единицами ИЯ и ПЯ суще-
ствует полная эквивалентность, и перевод на уровне этих структур 
будет сводиться к простой подстановке, замене исходной структуры 
ИЯ эквивалентной ей исходной структурой ПЯ.

Трансформационная теория выделяет важное место сопоста-
вительному изучению разноязычных форм, между которыми могут 
устанавливаться отношения переводческой эквивалентности.

Получается, что трансформационная теория вооружает пере-
водчика знанием «переводческих приемов», которые используются 
на практике и связаны с отношением грамматических структур ИЯ и ПЯ. 

Для описания переводческой деятельности необходима теория 
перевода.

И поскольку существует множество мнений, так и не было 
приведено определенного понятия переводческих трансформаций. 

Как и говорилось ранее, существует множество разных мне-
ний, отсюда следует, что существует множество разных определений, 
и основополагающим принято считать определение Л.С. Бархуда-
рова, поскольку она наиболее точно отражает сущность вопроса.

Получается, что переводческие трансформации – это межъя-
зыковые преобразования, перестройка элементов исходного текста, 
операций перефразирования смысла или перефразирование с целью 
достижения переводческого эквивалента.

Что касается разделений трансформаций на виды, существует 
множество точек зрения, но принято считать, что все переводческие 
трансформации делятся на лексические, грамматические и смешан-
ные, но об этом мы поговорим позже.

Переводческая трансформация – это преобразования, с по-
мощью которых можно осуществить переход от языковых единиц 
оригинала к единицам перевода. Используется переводчиком 
при переводе различных текстов, тогда, когда словарное соответствие 
отсутствует, или не может быть использовано в условиях данного 
контекста. 

Переводческие трансформации делятся на грамматические, 
лексические и лексико-грамматические.

Е.А. Шарипов, Д.В. Шульгин
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Грамматические трансформации включают в себя: 
– синтаксическое уподобление то есть дословный перевод;
– членение предложения;
– объединение предложения;
– грамматические замены (замене подлежат части речи, формы 

слова, члены предложения).
К лексическим трансформациям, наиболее часто применяемым 

в процессе перевода относятся: 
– переводческое транскрибирование и транслитерация;
– калькирование и лексико-семантические замены;
– конкретизация;
– генерализация;
– модуляция.

Лексико-грамматические трансформации являются:
– антонимический перевод;
– конверсная трансформация;
– адекватная замена;
– метафоризация и деметафоризация;
– экспликация – описательный перевод;
– компенсация;
– идиоматизация и деидиоматизация.

Транскрибирование и транслитерация – это приёмы перевода 
лексических единиц оригинала путем создания её формы с помощью 
букв языка перевода. При транскрибировании воспроизводят форму 
иностранного слова, а при транслитерации его грамматическая форма 
(буквенный состав):
– «Exeunt all but MONTAGUE, LADY MONTAGUE, and BENVOLIO» – 

«Все уходят, кроме Монтекки, леди Монтекки и Бенволио».
В этом предложении мы можем увидеть приём транскрибиро-

вания. В переводе были переданы имена собственные по правилам 
передачи звукового состава.

Калькирование является приёмом перевода лексических еди-
ниц оригинала путем замены составных частей – слов или морфем 
(в случае устойчивых словосочетаний) – их лексические соответ-
ствия в переводе: 

Виды переводческих трансформаций
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– «He is already dead, shot through the ear with a love song, the very pin 
of his heart cleft with the blind bow-boy’s butt shaft. Он и так уже как 
мертвый, уши у него прострелены звуками серенады, а любовная 
стрела пронзила середину сердца и разорвала его пополам».

– «I am hurt. A plague o’ both your houses! – Заколол! Чума на оба 
ваши семейства»

Образность полу.ченных в результате калькирования выраже-
ний легко воспринимается русскими читателями, сами выражения 
соответствуют общепринятыми в русском языке нормами.

Лексико-семантические замены – это приём перевода лекси-
ческих единиц исходного языка путем использования в переводе 
единиц перевода, значение которых схож со значением исходных 
единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного 
типа логических преобразований. Конкретизация, модуляция и ге-
нерализация являются основными видами подобных замен:
–  «In fair Verona, where we lay our scene» – «В Вероне, где встре-

чают нас события».
–  «Gregory, o’ my word, we’ll not carry coals» – «Помни, Грегорио, 

лицом в грязь не ударять».
В этом предложении используется приём лексико-семанти-

ческой замены.
Конкретизация является лексико-семантической трансфор-

мацией, при которой происходит замена слова или словосочетания 
исходного языка с более широким предметно-логическим значением 
на слово или словосочетание перевода с более узким значением: 
– «Here’s much to do with hate, but more with love». Страшна нам 

ненависть, любовь страшнее».
Модуляция – это лексико-семантическая трансформация, 

при которой происходит замена слова или словосочетания оригинала 
единицей языка перевода, значение которой логически выводится 
из значения исходной единицы. Зачастую значения соотнесенных 
слов в оригинале и переводе оказываются связанными причинно-
следственными отношениями:
– «I’ll pay that doctrine, or else die in debt». «Я научу – иль долг 

меня замучит».
Генерализация является также лексико-семантической транс-

формацией, при которой выполняется замена единицы оригинала, 

Е.А. Шарипов, Д.В. Шульгин
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имеющий более узкое значение, единицей языка перевода с более 
широким значением. Такое преобразование является обратным 
конкретизации;
– «By giving liberty unto thine eyes; Examine other beauties» – «Дай 

волю собственным глазам: смотри ты на других красавиц».
Синтаксическое уподобление, или другими словами, дослов-

ный перевод является, грамматической трансформацией при которой 
синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную 
структуру перевода:
– «O, where is Romeo? Saw you him to-day?». «А где Ромео? Виде-

лись вы с ним?» 
– «Ay, while you live, draw your neck out o’ the collar» – Ну, а пока 

ты жив, вытаскивай свою шею из черной петли».
Членение предложения – это грамматическая трансформация, 

при которой синтаксическая структура предложения в исходном 
тексте преобразуется в две или более предикативные структуры 
перевода. Трансформация членения приводит к преобразованию про-
стого предложения оригинала в сложное предложение перевода, либо 
к преобразованию простого или сложного предложения исходного 
языка в два или более самостоятельных предложения в переводе:
– «The earth hath swallow’d all my hopes but she, 

She is the hopeful lady of my earth: 
But woo her, gentle Paris, get her heart, 
My will to her consent is but a part» –  
«Земля пожрала всех моих детей: 
Она – одна мне на земле надежда. 
Понравьтесь ей, Парис, добейтесь счастья. 
Мое желанье – часть ее согласья».

Грамматическая замена – грамматическая трансформация, 
при которой грамматическая единица в исходном тексте преобразу-
ется в единицу языка перевода с иным грамматическим значением. 
Замене может подвергаться грамматическая единица исходного 
языка любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, 
предложение определенного типа:
– «The earth hath swallow’d all my hopes but she, 

She is the hopeful lady of my earth: 
But woo her, gentle Paris, get her heart, 

Виды переводческих трансформаций
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My will to her consent is but a part»
– «Земля пожрала всех моих детей: 

Она – одна мне на земле надежда. 
Понравьтесь ей, Парис, добейтесь счастья. 
 Мое желанье – часть ее согласья».

Антонимический перевод – это лексико-грамматическая 
трансформация, при которой осуществляется замена утвердитель-
ной формы в оригинале на отрицательную в переводе или, наоборот, 
отрицательной на утвердительную. Это сопровождается заменой 
лексической единицы исходного языка на единицу языка перевода 
с противоположным значением:
– «Be ruled by me, forget to think of her». «Вам мой совет: не ду-

майте о ней».
В переводческом деле очень много подводных камней, с ко-

торыми переводчик должен справляться, применяя изученный ма-
териал. Данная статья подтвердила то, что перевод художественной 
литературы очень сложен и без необходимых навыков с этим до-
статочно сложно справиться.
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